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Мама — это первое слово, которое произносит 
ребёнок, и это главное слово в жизни каждого из нас. 
Воспитание, образование, житейскую мудрость, с 
которыми мы идём по жизни и добиваемся успехов, 
вкладывают в нас наши мамы.
Мы многое делаем для того, чтобы непростая, но 

ответственная задача по воспитанию детей стала 
легче для наших мам. До конца года по всей области 
мы построим 14 детских садов с учётом пристроек, 
а в 2015-м — ещё 20. Таким образом, полностью обе-
спечим доступным дошкольным образованием всех 
детей старше трёх лет.
Мы продолжаем поддерживать многодетные 

семьи государственными пособиями на содержание 
детей и на развитие личных подсобных хозяйств. А 
с будущего года все томские семьи при рождении 
тройняшек будут получать новое жилье за счёт об-
ластного бюджета.
Желаем вам крепкого здоровья, настоящего мате-

ринского счастья, поддержки сильного пола, любви и 
уважения детей не только в этот праздничный день!
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Дорогие наши мамы!
От всего сердца поздравляем вас с праздником - 

Днём матери!
Этот праздник дорог каждому из нас. Мы многим 

обязаны самым близким нашему сердцу людям - мамам. 
Вы подарили нам жизнь и доверие к окружающему 
миру, уверенность в том, что все мы любимы - беско-
рыстно и искренне. Подарить жизнь маленькому чело-
веку, вскормить и взрастить его, хранить от невзгод, 
порой жертвовать собой ради счастья детей - это и 
есть святое предназначение женщины.
Хочется выразить огромную благодарность мо-

лодым мамам,  женщинам, ставшим приёмными ма-
терями детей-сирот, многодетным мамам. Желаем 
быть всегда любимыми и счастливыми. Пусть ваши 
дети растут здоровыми и умными, выберут верную 
дорогу в жизни и позаботятся о вас в старости, ведь 
счастье матери - в её детях. Пусть ваши дети оправ-
дают ваши надежды, а задуманное – исполнится!

Глава Александровского района А.П. ЖДАНОВ
Председатель Думы Александровского района С.Ф. ПАНОВ

Дорогие женщины, 
наши милые мамы и бабушки!

30 ноября - День матери

От всей души поздравляем вас с Днём матери! 
Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком и тёплые слова благодарности за то, что вы 
есть в нашей жизни!
Для любого из нас мама является самым драго-

ценным человеком. Она дарит нам жизнь и отдаёт 
всю свою любовь и силы. К ней мы обращаемся за 
поддержкой, только в её присутствии можем снова 
ощутить себя детьми. В этот день хочется сказать 
слова благодарности всем матерям, которые дарят 
детям любовь, добро, нежность и ласку.
Пусть в вашей жизни будет больше добрых дней 

и поводов радоваться за своих детей. Крепкого вам 
здоровья, благополучия, счастья, любви и долгих лет 
жизни!
Глава Александровского сельского поселения Д.В. ПЬЯНКОВ 
Председатель Совета поселения Л.А. КОМАРОВ

Милые женщины! АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.11.2014                                                                     № 1557 

с. Александровское
О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района

Рассмотрев ходатайство заместителя главы Алексан-
дровского района, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского района, 
утверждённым постановлением администрации  Алексан-
дровского района от 07.03.2014 № 247, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александров-

ского района ЖУКОВУ Лидию Петровну, директора му-
ниципального унитарного предприятия «Аптека № 29», за  
многолетний добросовестный труд и в связи с юбилейной 
датой.

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке.

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

И.о. главы Александровского района                                                              
А.В. ФИСЕНКО                  

МКУ «Отдел культуры, 
спорта и молодёжной 

политики администрации 
Александровского района», 
районный Дом культуры 

приглашает:
28 ноября в 21.00 

вечер отдыха 
«Для тех, кому за 30»

30 ноября в 15.00 
в РДК концертная 

программа, 
посвящённая Дню 

матери
Вход свободный
Открыт пункт 

проката коньков
Режим работы:
вторник – пятница:  

с 15.00 до 21.00,
суббота – воскресенье:  

с 12.00 до 20.00, 
перерыв:  

с 15.00 до 16.00
понедельник – выходной.

Для детей и пенсионеров 
прокат БЕСПЛАТНЫЙ, для 
взрослых – 50 рублей.

Дорогую Наталью 
Владимировну Ольхову 
поздравляем с юбилеем!

Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно!
Молодой осталась вечно!
Пусть твой юбилейный год
Только радость принесёт!

Муж, дети, внучка

НАРОДНЫЙ 
ЦЕЛИТЕЛЬ  РФ
Лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА
Св-во: № 54003714058

Тел.: 8-913-106-39-03

Мауля Владимира Яковлевича 
поздравляем с юбилеем!

С горки вниз летят годочки,
Успевай только считать!
Пронеслись деньки и ночки,
Тебе сегодня – 65!
Быть может возраст и 
солидный,
Но это, право, не беда.
Здоровье есть, собою видный,
А остальное ерунда!
Целуем! Любим!
Мама, братья,  сёстры с семьями

РАСПРОДАЖА
ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ

(50 %, на дому)
Т. 8-913-814-78-14

(св-во: 70000992334)

Семья Сериковых выражает 
соболезнование Т.И. Тимофеевой 
по поводу преждевременной 
кончины сестры

АННЫ

Коллектив инфекционного 
отделения выражает соболезнование 
Т.И. Тимофеевой по поводу 
преждевременной кончины

СЕСТРЫ

Семья Линдт выражает ис-
креннее соболезнование Гафнер 
Татьяне Эдвардовне, Евгению, 
Людмиле, Анжелике, всем родным 
и близким в связи с преждевремен-
ной смертью любимого сына, бра-
та, мужа, отца

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Скорбим вместе с вами.

Одноклассницы Линдт Свет-
лана и Трещёва Наталья приносят 
глубокое соболезнование 
Гафнер Татьяне Эдвардовне, 
Людмиле, Анжелике в связи со 
скоропостижной смертью сына, 
мужа, отца

ГАФНЕРА 
Алексея

Вечная ему память.

Семьи Хайрутдиновых, 
Паламарчук выражают 
искреннее соболезнование всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти горячо 
любимого сына, брата, мужа, отца

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Скорбим вместе с вами.

Семьи Марченко, Данилиных 
выражают самые искренние 
соболезнования родным и близким 
по поводу смерти 

ГАФНЕРА 
Алексея

Скорбим вместе с вами.
Вечная ему память.

Семья Баглай, подруга 
детства В. Онищенко выражают 
искреннее соболезнование Гафнер 
Людмиле, Анжелике по поводу 
преждевременной кончины мужа, 
отца

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Скорбим вместе с вами.

Семьи Панченко, Бутузовых, 
Юматовых выражают глубокое 
соболезнование Людмиле и 
Анжеле в связи с преждевременной 
смертью любимого мужа, отца

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Крепитесь.

Выражаем искреннее 
соболезнование семьям Гафнер, 
Гельверт, Серпокрыловых по 
поводу преждевременной смерти 

ГАФНЕРА 
Алексея Александровича

Фатеевы, Дороховы, 
Корзуновы, Загвоскины

Семья Нечаевых выражает 
искреннее соболезнование Гафнер 
Людмиле, дочери Анжелике, 
всем родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой, скоропостижной 
смертью 

ГАФНЕРА Алексея 
Александровича

Скорбим с вами.

ПРОДАМ
•дом (газифицированный, с 
удобствами, цена договор-
ная). Т. 8-913-865-80-77.
•3-комнатную квартиру (по 
ул. Кедровой, евроремонт). 
Т. 8-913-864-60-82.
•аэролодку (двиг. 75 л.с.). Т. 
8-913-105-56-60.
•снегоход «ЯМАХА» или 
обменяю на длинный «Бу-
ран». Т. 8-913-113-02-05.
•снегоуборочную машину, 
тумбу под телевизор, теле-
визор. Т. 8-913-844-70-15.
• магазин. Т. 8-923-424-39-
26.
•автомобиль «Тойота-Ха-
риер», 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру, 
2-камерный холодильник, 
морозильный ларь. Т. 
8-913-865-86-96. 
•«Хендай-ай-20» (2011 г.в., 
в отличном состоянии). Т. 
8-913-802-01-09, 2-43-75.

РАЗНОЕ
•Выполню работу электри-
ка, сварщика, сантехника, 
ремонт квартир. Т. 8-913-
879-19-65.
•Выполню любые вну-
тренние строительные ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36.
•Настройка компьютеров, 
ноутбуков, планшетов, на-
вигаторов. Т. 8-913-826-55-
22 (св-во: 70001711701).
•Пропишусь. Т. 8-913-101-
62-27.
•Сдам 1-комнатную квар-
тиру. Т. 8-983-230-18-14.
•Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12.
•Куплю тахту или ди-
ван-кровать. Т. 8-913-118-
00-24.

«РИТУАЛЬНЫЕ 
УСЛУГИ»

переехали в мкр. Казахстан
(бывший Дом культуры)
В наличии есть всё.
Цены дешевле, чем обычно.
Принимаем заказы 

на фото.
(св-во: 70001713719)

Обратите внимание!
В рамках Всероссийской Декады инвалидов 2 декабря 

2014 года в с. Александровское проводится ДЕНЬ ОТКРЫ
ТЫХ ДВЕРЕЙ по вопросам установления инвалидности, 
формирования и реализации индивидуальной програм-
мы реабилитации и обеспечения инвалидов техническими 
средствами реабилитации.

В ходе Дня открытых дверей будет проведён приём на-
селения специалистами Главного бюро медико-социальной 
экспертизы по Томской области.

Приём населения пройдёт с 13 до 14 часов в здании      
ОГАУЗ «Александровская районная больница» по адресу:      
с. Александровское, ул. Толпарова, 20.

5 декабря в РДК  
с 10.00 до 14.00 

выставка-продажа продукции 
«Сибирское здоровье»

С Днём матери!
Праздничная концертная программа

творческих коллективов районного Дома культуры, 
посвящённая этому замечательному празднику,

состоится в РДК 30 ноября в 15.00
  Подарите своим мамам и бабушкам хорошее настроение!

Вход свободный!

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ   на грузопассажирской
«ГАЗЕЛИ» (село, межгород).Т. 8-923-419-94-84

(св-во: 0017137715)

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:erynka70@mail.ru


728 ноября 2014 г. № 91 (2455)

Обратите внимание!
2 28 ноября 2014 г. № 91 (2455)

     Коммунальное хозяйство

За последние несколько дней в районном центре воз-
никли несколько острых проблем на коммунальных се-
тях. В.В. Марченко, директор МУП «Жилкомсервис»,    

прокомментировал ситуацию.

 - Зима пока не проявила свой крутой нрав, ещё не 
было лютых морозов, а к нам уже поступают жалобы - в 
некоторых квартирах холодно. Назову конкретные при-
меры и проанализирую возникшие ситуации. На ул. Ок-
тябрьской (часть улицы за мкр. АНГРЭ) перебои с те-
плом носят систематический характер уже в течение 3 
лет. В своё время один из собственников жилья на этой 
улице установил у себя насос для увеличения давления 
в трубопроводе, потом такой же насос поставил другой 
собственник. В результате возникла цепная реакция, вы-
звавшая нарушение технологической цепочки – в обрат-
ном трубопроводе давление стало выше, чем в подаю-
щем.  Отсюда и последовали проблемы с теплоподачей.

Аналогичная ситуация сложилась на ул. Ленина, 
23. Не желая разобраться во внутридомовых инженер-
ных сетях, не получив соответствующего разрешения, 
техусловий, один из жильцов также установил под-
давливающий насос. Результат – сбои в теплоподаче.

От одной из жительниц улицы Крылова недавно по-
ступила жалоба о нарушении   температурного режима в 
квартире. Произведённые замеры показали: температура 
теплоносителя в системе отопления квартиры соответ-
ствует температуре на коллекторе в котельной, а установ-
ленный, опять же без соответствующих на то оснований, 
поддавливающий насос привёл к холодным батареям.

Проблема с отоплением существует и в многоквар-
тирном доме по пер. Больничному, но здесь действуют 
другие причины. Дом находится в плачевном состоянии, 
одна квартира отключена от теплоснабжения за долги, 
всё это ведёт к большим  теплопотерям. Кроме того, в 
жилых помещениях нет единой системы отопления – у 
каждой из четырёх отапливаемых квартир своя врезка, а 

диаметр существующего трубопровода не соответствует 
нормам. Опять же в своё время разрешение на врезку да-
валось только на одну квартиру, остальные монтировали 
«теплосистему», кто как мог. Теперь страдают все, пото-
му что трубопровод не функционирует должным образом.

Детально изучив, как можно исправить «ошибки», за-
ложниками которых стали десятки семей, мы постарались 
принять все возможные меры для их устранения. В ближай-
шее время совместно с УК «Жилстрой» будет решаться во-
прос с отоплением на пер. Больничном. На ул. Октябрьской 
установили один общий насос на центральной теплотрассе, 
и отопление нормализовалось. Стабилизировали обстанов-
ку на улицах Ленина и Крылова. Но проблемы с отоплением 
возвращаются сюда вновь и вновь из-за несанкционирован-
ных установок насосов, которые собственники не желают 
демонтировать. Каждый думает только о собственном бла-
гополучии, и никто не хочет решать проблемы сообща. 

Не менее обеспокоила нас и серьёзная коммунальная 
авария, произошедшая в ночь с 22 на 23 ноября: на ул. Ря-
биновой прорвало действующий подземный водопровод. 
Вода полностью затопила помещение погреба одного из 
частных домов и только через  отдушину попала на ули-
цу. Несколько дней нами велись поиски места прорыва. 
В этот период водоснабжение в районе мкр. Казахстан и 
прилегающих улиц было перекрыто. Проблема усугубля-
лась ещё и тем, что нет схем существующего водопровода 
и копать пришлось, как говорится, вслепую. В настоящее 
время авария ликвидирована, водопровод отремонтирован.

Хотелось бы поблагодарить наших работников, кото-
рые, несмотря на и без того напряжённую ситуацию, сло-
жившуюся  на коммунальном предприятии, и днём, и но-
чью, и в выходные, в любую погоду остаются преданными 
своей профессии, не отказывают в помощи людям. Это ма-
стера И.И. Титов и А.Ю. Беседин со слесарями, работники 
аварийной бригады Ю.Д. Толстогузов и П.А. Волков. Это 
добавляет оптимизма, но вопрос – что делать для измене-
ния ситуации в лучшую сторону – остаётся актуальным. 

   Записала Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЁТСЯ

С       1 августа 2014 года между ОАО «Томскэнергосбыт»  
и МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения действует агентский договор. Согласно 

договору компания обеспечивает расчёты, начисления, 
печать и доставку квитанций, осуществляет сбор пла-
тежей, а также взыскание дебиторской задолженности 
непосредственно с неплательщиков за жилищно – комму-
нальные услуги. 
     Данный договор позволил коммунальному оператору 
на территории Александровского сельского поселения 
своевременно начать отопительный сезон 2014 – 2015 
г.г., и сегодня он, по сути, является финансовым гарантом 
наличия тепло- и водоснабжения в Александровском по-
селении. Договор даёт право МУП «Жилкомсервис» про-
изводить оплату потреблённых ресурсов (электроэнергия, 
газ) равномерно в течение всего года, хотя фактическое 
потребление в зимний период значительно превышает 
оплату     МУПом по 1/12.
     При этом платёжная дисциплина потребителей ком-
мунальных услуг в с. Александровское оставляет желать 

лучшего. Из 3215 лицевых счетов 440 абонентов не платят 
за оказанные услуги ЖКХ более четырёх месяцев, у 171 
потребителя задолженность составляет три месяца. Ис-
ходя из сложившейся ситуации, ОАО «Томскэнергосбыт» 
намерено усилить работу с должниками. 100 уведомлений 
направлено неплательщикам с информацией о планируе-
мом ограничении потребления электроэнергии в случае 
непогашения долга. Также компания вышла в суд на взы-
скание задолженности с потребителей коммунальных ус-
луг. 
     Однако каждому потребителю необходимо помнить, 
что своевременная оплата электроэнергии и других ком-
мунальных ресурсов - это важнейшее условие надёжного 
и бесперебойного энергоснабжения систем жизнеобеспе-
чения Александровского сельского поселения, это тепло, 
свет и вода в каждом доме. Накопившаяся дебиторская за-
долженность и игнорирование расчётов за потреблённые 
ресурсы может негативным образом отразиться на инте-
ресах добросовестных потребителей.

Пресс-служба ОАО «Томскэнергосбыт»

ОАО «ТОМСКЭНЕРГОСБЫТ» УСИЛИВАЕТ РАБОТУ С ДОЛЖНИКАМИ

Должность Фамилия, имя, 
отчество

Дата, 
день недели Время

Врио начальника 
МО МВД России 
«Стрежевской»

Коровятников
Александр 

Александрович
04.12.2014  
четверг с 13.00 ч. до 15.00 ч.

Начальник 
отделения 
полиции

Фролов 
Василий 

Николаевич

06.12.2014 
суббота

с 10.00 ч. до 13.00 ч.
22.12.2014 

понедельник с 17.00 ч. до 20.00 ч.

Заместитель на-
чальника отделе-
ния полиции

Симон 
Дмитрий 

Викторович

10.12.2014 
среда с 17.00 ч. до 20.00 ч.

20.12.2014 
суббота с 10.00 ч. до 13.00 ч.

Старший 
следователь

Козырева
Ольга 

Петровна

11.12.2014  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч.

25.12.2014 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Старший 
оперуполномочен-

ный 
уголовного розы-

ска

Шеховцов 
Алексей 
Сергеевич

05.12.2014
 пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч.

19.12.2014 
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Участковый 
уполномоченный

Ророкин 
Олег 

Борисович

01.12.2014 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч.

29.12.2014 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч.

Дознаватель
Калинина 
Алёна 

Анатольевна

02.12.2014 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч.

16.12.2014 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч.

Инспектор 
лицензионно-
разрешительной

системы

Байборина 
Наталья 

Михайловна

02.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

04.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

09.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

11.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

16.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч.
 с 14.00 ч. до 18.00 ч.

18.12.2014
 четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

23.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

25.12.2014 
четверг

с 09.00 ч. до 13.00 ч.
 с 14.00 ч. до 18.00 ч.

30.12.2014 
вторник

с 09.00 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 18.00 ч.

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12 

(по обслуживанию Александровского района) на декабрь 2014 года

1 декабря 2014 года в помещении общественной приёмной Ст-
режевского местного отделения Всероссийской политической пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» - 3 мкр., д. 302, телефон: 5-06-67, 
ведут приём по личным вопросам:
- с 14.00 до 15.00 часов - член Совета Федерации Федерального 

Собрания РФ от Законодательной Думы Томской области, руково-
дитель приёмной Председателя Правительства РФ Д.А. Медведева 
по Томской области  Чернышёв И.Н.; 

- с 15.00 до 16.00 часов - депутат Законодательной Думы Томской 
области А.А. Боргер.

 Жители района могут задать свои вопросы по телефону или 
приехать в г. Стрежевой на личный приём.

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ-
НИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
26.11.2014  № 165-14-31п

с. Александровское
О назначении публичных слушаний по проек-

ту решения Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете Александровского  сель-
ского поселения на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов»
Рассмотрев проект решения Совета Алексан-

дровского сельского поселения о бюджете Алек-
сандровского сельского поселения на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов, представлен-
ный главой поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о публичных 
слушаниях в Александровском сельском поселе-
нии, утверждённым решением Совета поселения 
от 31.01.2006 №29,
Совет Александровского сельского поселения  
решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Совета Александровского сельского по-
селения «О бюджете Александровского сельского 
поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 
2017 годов».

2. Публичные слушания провести в помещении 
музея (ул. Лебедева, 30) в 15.00 часов 9 декабря 
2014 года.

3. Создать комиссию по организации и проведе-
нию публичных слушаний в следующем составе:

- Завьялова Ю.В. – председатель комиссии;
- Волкова А.М. – секретарь комиссии;
- Букарина Т.Ф. – член комиссии;
- Корчагина Л.А. – член комиссии.

4. Предполагаемый состав участников слуша-
ний:

1) глава Александровского сельского поселения;
2) депутаты Совета Александровского сельского 

поселения;
3) представители администрации Александров-

ского сельского поселения;
4) представители предприятий  и учреждений 

различных форм собственности;
5) представители общественных организаций;
6) граждане, проживающие на территории Алек-

сандровского сельского поселения.
5. Настоящее решение обнародовать в установ-

ленном порядке и разместить на официальном 
сайте Александровского сельского поселения.

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского       
сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения

Оформи подписку и получи подарок !
6 декабря 2014 года во всех отделениях почтовой связи 

состоится единый «День подписчика». 
Клиент, оформивший в этот день подписку на мак-
симальную общую сумму по чеку, но не менее                 

1000 рублей, получит микроволновую печь. 
Приглашаем уважаемых клиентов оформить подписку 

на любимые издания и стать участником акции.

Уважаемые жители Александровского района!
 1 декабря в Томской области состоится  Единый день 
приёма граждан. В этот день в общественной приёмной 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по адресу: 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30 приём проведут: 

11.00 - 12.00 - Насонова Е.Ю., заместитель начальника           
отдела культуры;
12.00 - 13.00 - Фисенко А.В., секретарь политсовета местно-
го отделения партии, первый заместитель главы Алексан-
дровского района;
13.00 - 14.00, Парфёнова И.В., директор МУП «Издатель-
ство «Северянка»;
14.00 - 15.00, Николаева Е.С., начальник ГУ Отдел Пенсион-
ного фонда в Александровском районе;
15.00 - 16.00, Новосельцева Н.А., директор ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения Александровского             
района»;
16.00 - 17.00, Пьянков Д.В., глава Александровского             
сельского поселения;
17.00 - 18.00, Жданов А.П., Глава Александровского района.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
1 ДЕКАБРЯ
«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 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «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 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия К-129». (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 «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
00.50 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
01.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.05 «Линия жизни». 
11.55 Д/ф «Старый Зальцбург». 
12.10 Х/ф «Солдаты». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Теория относи-
тельности счастья. По Андрею 
Будкеру». 
14.50 Х/ф «Полторы комнаты, 
или Сентиментальное путеше-
ствие на родину». 
16.55 Международному конкур-
су юных музыкантов «Щелкун-
чик» — 15! 
17.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс 
в Гвадалахаре. Дом милосер-
дия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Эрмитаж-250». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Королева Версаля». 
22.50 «Новости культуры».
23.10 Д/ф «Королева Версаля». 
23.45 «Звёзды XXI века». 
00.40 «Наблюдатель».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 

10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 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 «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Ковбои». (16+) 
01.45 «ДНК». (16+)  
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблужде-
ний». (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 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Эликсир молодости». 
(16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «С юбилеем, “СТВ”!» (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Продолжение следует». 
(12+) 
21.50 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+) 
23.25 «На 10 лет моложе». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+)
ВТОРНИК,
2 ДЕКАБРЯ
«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». 
11.15 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура момента». 
(16+) 
00.15 Т/с «Измена». (16+) 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Когда наступит голод». 
(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 «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
00.50 «Мёртвые души. Дело 
Холостякова». (12+)  
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Древо жизни». 
11.15 «Правила жизни». 
11.40 Д/ф «Хранители Мели-
хова». 
12.10 Х/ф «Дорога к звёздам». 
13.20 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
15.35 «Сати. Нескучная клас-
сика...» 
16.15 «Острова». 
16.55 «Звёзды XXI века». 
17.50 Д/ф «“Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Эрмитаж-250». 
20.15 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай». 
20.35 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и време-
ни». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Глаза в глаза». 
22.50 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне». 
00.15 Алексей Рыбников. Кон-
церт для альта и виолончели с 
оркестром. 
00.55 «Наблюдатель». 
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 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 «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Ковбои». (16+) 
01.45 «Главная дорога». (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 «С юбилеем, “СТВ”!» 
(12+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Продолжение следует». 
(12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Мужские истины». «Убе-
рите эту кикимору». (16+) 
12.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «С юбилеем, “СТВ”!» (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Продолжение следует». 
(12+) 
21.30 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+) 
23.25 «На 10 лет моложе». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+)
СРЕДА, 
3 ДЕКАБРЯ
«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». 
11.15 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (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 «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «Политика». (16+) 
00.20 «Городские пижоны». 
«Измена». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шифры нашего тела. 
Кожа». (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 «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
00.50 «Управление климатом. 
Оружие будущего». (12+) 
 «КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Магия стекла». 
11.15 «Правила жизни». 
11.40 «Красуйся, град Петров!» 
12.10 Х/ф «Пока фронт в обо-
роне». 
13.40 Д/ф «Камчатка. Огнеды-
шащий рай». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
15.35 «Искусственный отбор». 
16.15 «Больше, чем любовь». 
16.55 «Звёзды XXI века». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
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18.30 Торжественное открытие 
ХV Международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик». 
20.05 «Эрмитаж-250». 
20.35 Д/с «Космос — путеше-
ствие в пространстве и време-
ни». 
21.20 «Власть факта». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Глаза в глаза». 
22.50 Х/ф «Ради нескольких 
строчек». 
00.05 «Звёзды XXI века».
00.55 «Наблюдатель». 
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 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 «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Ковбои». (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 «С юбилеем, “СТВ”!» (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Продолжение следует». 
(12+) 
08.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Мужские истины». «Все 
бабы дуры». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Продолжение следует». 
(6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Продолжение следует». 
(12+) 
21.40 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+) 
23.20 «На 10 лет моложе». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+)

ЧЕТВЕРГ,
4 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 Т/с «Соблазн». (16+) 
13.15 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. По 
окончании — Новости (с субти-
трами). 

16.25 «Время покажет». (16+) 
18.00 Новости (с субтитрами). 
18.20 «Время покажет». (16+) 
19.05 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Соблазн». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Измена». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Шум земли». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 «Эволюция будущего». 
13.45 «Особый случай». (12+) 
14.35 «Вести-Томск». 
15.00 Ежегодное послание 
Президента РФ В.В. Путина 
Федеральному Собранию. 
16.10 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.05 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Красивая жизнь». 
(12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
01.30 «Эрмитаж. Сокровища 
нации». 
 «КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Палех». 
11.15 Д/ф «Введение во храм». 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Х/ф «Ради нескольких 
строчек». 
13.30 «Столица кукольной 
империи». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Аксаковы. Семейные 
хроники». 
15.35 «Билет в Большой». 
16.15 «...Жизнь была и сладкой 
и солёной». 
16.55 «Звёзды XXI века». 
17.45 Д/ф «Старый город Гаваны». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.50 «Эрмитаж-250». 
20.15 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция в 
неизвестное». 
20.30 Д/ф «Сладкий яд театра». 
21.10 «Культурная революция». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Глаза в глаза». 
22.50 Х/ф «Восхождение». 
00.40 Д/ф «Грахты Амстердама. 
Золотой век Нидерландов». 
00.55 «Наблюдатель». 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 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 «Кодекс чести». (16+) 
23.00 «Анатомия дня». 
23.55 Т/с «Ковбои». (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 «Продолжение следует». 
(6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Продолжение следует». 
(12+) 
08.10 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный 
спецпроект». «Следы богов». 
(16+) 
10.00 «Документальный 
спецпроект». «Оружие богов». 
(16+) 
11.00 «Документальный 
спецпроект». «Наследники 
богов». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «С юбилеем, СТВ». (6+) 
19.30 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Продолжение следует». 
(12+) 
21.15 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+) 
23.10 «На 10 лет моложе». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+)

ПЯТНИЦА, 
5 ДЕКАБРЯ
«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 «Соблазн». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.45 Д/ф «История двух во-
ров». (16+)  
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Жить на войне. Фронт и 
тыл». (12+) 
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 «По горячим следам». 
(12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 

20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Другой берег». (12+) 
00.00 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.35 Х/ф «Вторжение». (12+)  
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Счастливые краси-
вее». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.05 Х/ф «Восхождение». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «За кулисами проек-
та». 
17.10 «Главная роль». 
17.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 XV Международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
19.50 Х/ф «Безумный день 
инженера Баркасова». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Глаза в глаза». 
22.50 Х/ф «Бети и Амар». 
00.35 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм». 
00.55 «Искатели».  
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.20 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 «Кодекс чести». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
00.40 Х/ф «Чёрный город». 
(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 «С юбилеем, “СТВ”!» (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Продолжение следует». 
(12+) 
07.45 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный 
спецпроект». «Проклятье Мон-
тесумы». (16+) 
10.00 «Документальный 
спецпроект». «Планета хочет 
любить». (16+) 
11.00 «Документальный 
спецпроект». «Секретный план 
богов». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Засуди меня». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Продолжение следует». 
(6+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Продолжение следу-
ет».*(12+) 
22.20 «Мушкетёры». Сериал. 
(16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Мушкетёры». Сериал. (16+)
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30 ноября - День матери

Будет правильно накануне этого 
замечательного дня отдельно 
вспомнить о том, что в нашем 

районе немало многодетных семей, ду-
шой и хранительницей которых явля-
ется, безусловно, Мама.

Как показывает статистика, в по-
следнее время многодетных семей в 
нашей области становится всё больше 
и больше. Это свидетельствует о том, 
что женщины не боятся рожать треть-
его, четвёртого ребёнка, и делают это 
не в угоду модным тенденциям или 
желанию получить пособие, а по зову 
души. По данным Томскстата в 2013 
году в Томской области зарегистриро-
вано  14 645 рожениц, которые роди-
ли 14 701 младенца. Из общего числа 
6 571 женщина рожала впервые. При 
этом растёт число женщин, которые 
впервые стали мамами после 25-ти лет 
- это 60% случаев. Кроме того, 4 066 
малышей родились у незамужних 
мам, что составляет около 30% от 
всех родившихся. 
Главная и решающая роль в воспи-

тании детей, бесспорно, принадлежит 
маме. Недаром звание «Мать-героиня» 
дают не только за количество рождён-
ных дочерей и сыновей, но и за каче-
ство их воспитания. Интересные циф-
ры: в 1964 году, 50 лет назад, медалью 
Материнства и орденом «Материнская 
слава» были награждены 30 женщин 
Александровского района, воспиты-
вавших от 5 до 9 детей. В 1990 году 
таких мам оказалось всего три. 

- Быть мамой – это счастье! - так 
считает жительница районного центра, 
молодая мама троих детей Анжела Ми-
хайловна Жданова. Это чувство сполна 
и по-настоящему она впервые ощути-
ла, когда 12 лет назад появилась на 
свет старшая дочка Лиза. Через шесть 
лет у супругов родился сын Владимир, 
а в третий раз Анжела стала мамой 
прекрасного малыша менее 2-х лет на-
зад. Её любви, нежности, заботы хвата-
ет на всех и на всё: она хранительница 
очага очень дружной и творческой се-
мьи, она работающая мама – старший 
воспитатель в детском саду «Улыбка» 
и ещё студентка-заочница педагогиче-
ского университета.

- Что значит быть матерью? - повто-

ряет она задум-
чиво заданный 
вопрос и отвеча-
ет: «Это не толь-
ко призвание, но и 
огромный       труд - в 
первую очередь над 
собой. Умение про-
явить стойкость, 
силу и терпение. 
Умение вложить 
в маленькие го-
ловки знания 
и дисциплину. 
Показывать на 
личном примере 
уважение, пони-
мание, любовь. 
Надо быть не про-
сто заботливой и 
любящей мамой, но и  другом своим 
детям. Кроме того, мама должна уметь 
говорить правду, пусть и не всегда 
приятную. А ещё мама и сама должна 
развиваться и идти вперёд, так сказать, 
быть современной мамой. В общем, 
материнство - это бесконечные хлопо-
ты, тревоги и … очень много радости. 
Сегодня я могу сказать, что быть ма-
мой в третий раз легче. Во-первых, это 
всё осознанно, а во-вторых, помогает 
опыт. Первый ребёнок – это как экспе-
риментальный вариант: «подопытный 
ребёнок». Надо отметить, что, конеч-
но, на первых порах помогало педаго-
гическое образование. Я убеждена, что 
родители, не имеющие такого образо-
вания, должны хотя бы самообразовы-
ваться и изучать детскую психологию. 
Эти знания помогут в воспитании и 
понимании собственного ребёнка. Не 
могу сказать, что быть мамой тяжело 
или легко. Знаю, что это ответствен-
но, ведь с рождением детей полностью 
меняется не только твоя жизнь, но и 
жизнь близких тебе людей. В быту мне 
очень помогают бабушка Вера и ба-
бушка Нина. 
Моё утро начинается с детских кри-

ков, иногда весёлых, а иногда недо-
вольных. Но таких для меня дорогих и 
любимых, что я бы это ни на что дру-
гое не поменяла. В утренних сборах 
мне всегда помогает мой муж Сергей. 
Без его помощи мне бы не оставалось 
времени на себя. У нас у всех в семье 

распределены обязанности, в кухне на 
холодильнике даже расписание есть. 
И пусть оно не всегда соблюдается, но 
главное, что есть! – со смехом поясняет 
наша героиня. - Даже Фёдор, которому 
сейчас годик и восемь месяцев, помо-
гает по хозяйству. Он очень любит пы-
лесосить». 
Вся жизнь Анжелы Михайловны рас-

писана по минутам. Нужно всё успеть 
и дома, и на работе. И когда вечером 
засыпают ребятишки, она садится за 
подготовку к сессии либо работает с 
документами. 
В семье Ждановых любят проводить 

время вместе – всей семьёй. Особенно 
дети любят совместные прогулки. На 
Новый год - и это уже традиция, к ним 
обязательно приходит Дед Мороз, у 
которого такие родные и добрые глаза. 
Анжела Михайловна, как и все мамы, 
мечтает о том, чтобы её дети были здо-
ровы и счастливы.
А увидевшись  с ней в уютной до-

машней обстановке для фотосъёмки, в 
очередной раз убеждаешься, что глав-
ное её призвание и предназначение на 
свете - быть мамой. Именно такой, о 
какой мечтает каждой ребёнок - кра-
сивой, заботливой и крепко любящей 
своих детей.
Пользуясь случаем, А.М. Жданова 

поздравляет всех мамочек с праздни-
ком. И от души желает здоровья. Тер-
пения, любви мамам и их детям!

Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора

ЭТО СЧАСТЬЕ - БЫТЬ МАМОЙ

Наши мамы посланы нам Богом.    
И самые первые детские  впечатления 
связаны именно с мамой. Сколько бы 
лет не прошло, какими бы взрослыми 
мы не стали -  роднее, ближе и дороже 
мамы  человека не будет.

   Моя мама очень красивая. У неё вы-
разительные глаза, которые действи-
тельно играют важную роль в её внеш-
ности. Курносый нос и милая улыбка. 
Она брюнетка и носит мальчишескую 
короткую стрижку, что добавляет ей 
моложавости. У мамы неплохой стиль 
в одежде, она одевается просто, но со 
вкусом. В ней есть изюминка, которая 
придаёт ей шарма и элегантности.   

   У мамы  самая чистая  и светлая 
душа, в ней нет лукавости и лицеме-
рия. Она очень мягкий, добрый, но в 
меру строгий человек. Её забота иногда 
бывает чересчур навязчива, но когда 
становится действительно плохо, эта 
забота - единственное лекарство для 

меня, способное залечить душевные 
раны. Мне не до конца понятен её вну-
тренний мир, иногда сложно предполо-
жить, о чём она думает и что чувствует.  
Когда она улыбается, мне кажется, что  
вокруг становится светлее от яркости 
её улыбки. Но когда ей плохо, у меня 
внутри всё сжимается,  мир  вокруг  
тускнеет и меркнет. Я так хочу, чтоб 
она была счастлива и чаще улыбалась! 
Ведь, когда хорошо ей, хорошо и мне!
       Слово «мама» будит в моей душе 
чувства любви, доброты и нежности. 
У нас с мамой  доверительные и ис-
кренние отношения. К сожалению, я 
никогда не смогу вернуть сполна долг 
маме, за всю ту, отданную мне любовь 
и заботу, но я не забуду о её отношении 
ко мне и постараюсь окутать её своим 
теплом и любовью.

Дорогая мама! Я благодарна тебе 
за всё, что ты сделала и продолжаешь 
делать для меня. Ведь ты моя опора и 

Нет дороже человека

Мама - как много значений у одно-
го слова. Здесь есть ласка, любовь и       
счастье.

 У моей мамы зелёные, как густой 
лес, глаза. У неё красивые переливаю-
щиеся волосы. Её руки согревают. Она 
очень многое значит для меня и нашей 
семьи. С мамой никогда не страшно. 
Она всегда поддержит и успокоит. Даже 
когда она сердится, всё равно красивая. 
Она как солнечный лучик в моей жиз-
ни. Пусть все мамы будут счастливыми!

Алина  Князева,
пресс-центр ДДТ

Пусть все мамы 
будут счастливыми!

Сложно сказать, найдётся 
ли в районе человек, не зна-
ющий Лидию Петровну Жу-

кову. Вот уже более 30 лет она руко-
водит муниципальной аптекой.

...По окончании Томского фар-
мацевтического училища в далёком 
уже 1967 году Л.П. Жукова получи-
ла распределение в Александров-
ское, хотя мечтала уехать на Дальний 
Восток. Уговаривая её отправиться в 
таёжный край, начальник аптечного 
управления Томской области Н.С. 
Ящук привёл такой аргумент: «В   
Стрежевом и Александровском при-
рода, как на Дальнем Востоке - такие 
же болота, и лягушки квакают», - со 
смехом вспоминает Лидия Петров-
на. Тот день, когда она прилетела на 
АН-2 в райцентр и впервые ступила 
на александровскую землю, Л.П. Жу-
кова не забудет никогда.

Полгода она отработала в аптеч-
ном пункте села Назино, а потом её 
перевели в центральную аптеку, ко-
торая тогда располагалась на берегу 
Оби, напротив сегодняшнего отдела 
ГИБДД. Условия в старом здании 
были, мягко говоря, непростые. Зи-
мой работали в обрезанных пер-
чатках, чтобы не так сильно мёрзли 
руки. Бывало, что при изготовлении 
лекарств на пипетке замерзала ка-
пля... Чтобы изготовить дистилли-
рованную воду, ходили на речку и 
на коромысле приносили речную 
воду. Поэтому когда началось стро-
ительство нового здания аптеки, 
весь коллектив принимал в нём ак-
тивное участие. Сотрудники выпол-

няли свою работу и 
шли на стройку, где 
затирали, красили, 
приводили здание в 
порядок. Большой 
радостью для всех 
стал переход в 1978 
году в новое здание. 
В 1981 году заведу-
ющий аптекой М.С. 
Анисимова ушла 
на пенсию, и на эту 
должность назначи-
ли Лидию Петровну.

- Штат аптеки 
никогда не был боль-
шим, - вспоминает 
Л.П. Жукова, - но всегда мы были 
одной командой: дружные, спло-
чённые, целеустремлённые. Такие 
качества присущи и теперешнему 
аптечному коллективу. После пере-
езда в новое здание мы устраивали 
«Голубые огоньки», концертные про-
граммы для инвалидов и участников 
войны. Программу готовили силами 
коллектива.

В то время огромный объём ле-
карств проходил именно через апте-
ку, имелись большие складские по-
мещения. Препараты заказывались 
на год вперёд и доставлялись контей-
нерами по воде. Если каких-то препа-
ратов не хватало, то, бывало, я летала 
за ними в Томск два, а то и три раза 
в неделю. Одной из обязанностей 
аптек была заготовка лекарственных 
трав, в те годы этому придавали боль-
шое значение. Кроме этого, в аптеке 
изготовлялись все лекарственные 
формы - капли, порошки, растворы, 

микстуры как для стационара, так и 
для населения. Сегодня эта функция 
снята с аптек, так как к изготовлению 
предъявляются большие требования. 
Теперь все лекарства поступают за-
водского производства.

Но круг вопросов, который сегод-
ня приходится решать руководителю 
аптеки, по-прежнему, остаётся ши-
рок и многообразен. А Лидию Пе-
тровну, как и все эти годы, отличают 
ответственность и добросовестное 
отношение к делу. Коллектив харак-
теризует своего многоопытного ру-
ководителя как человека строгого, но 
лояльного, всей душой переживаю-
щего за работу, которой отданы деся-
тилетия жизни.

26 ноября Лидия Петровна Жу-
кова отметила свой юбилейный день 
рождения! Хочется пожелать ей здо-
ровья, долгих лет жизни, душевного 
спокойствия и всех благ!

Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора

Человек труда

ФАРМАЦИЯ КАК ПРИЗВАНИЕ

Примите самые тёплые и искренние поздравления 
с Днём матери!

Этот замечательный праздник – дань глубокого ува-
жения и любви к вам, признание вашей колоссальной роли 
в сохранении и приумножении духовных ценностей и нрав-
ственных идеалов общества. Именно матерям мы обяза-
ны жизнью, всем лучшим, что в нас есть. Вы неизменно 
служите нам лучшим примером великой любви и мудро-
сти, терпения и доброты.
Низкий поклон и искренние пожелания счастья и до-

бра всем без исключения матерям! Особые слова благо-
дарности – многодетным мамам и женщинам, ставшим 
приёмными матерями детей-сирот. Пусть каждый день 
для вас звучат слова восхищения и любви, а ваши дети ра-
дуют вас своими успехами, щедро дарят вам свои заботу 
и нежность!
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, 

мира, благополучия и радости в вашей семье! 
Пусть в жизни будет больше дней, наполненных вни-

манием близких и душевным спокойствием, а атмосфера 
тепла, любви и взаимопонимания никогда не покидает 
ваш дом! И пусть ваши материнские слёзы будут только 
слезами радости!

С наилучшими пожеланиями,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ

от Законодательной Думы Томской области И.Н.ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Законодательной Думы Томской области А.А. БОРГЕР

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Это очень правильно, что в календаре праздничных дат 

есть такой замечательный, тёплый и радостный день. Это 
очень хорошо, что у нас всех есть ещё и официальный повод 
сказать своим любимым мамочкам СПАСИБО - за беско-
рыстную любовь и бесконечную доброту к своим детям.

Со страниц районной газеты хотелось бы сказать 
огромное спасибо и адресовать особенно тёплые слова тем 
женщинам, которые в своём сердце, в своей душе нашли 
место для обделённых судьбой детей. Известно, что дале-
ко не всякий человек способен принять и полюбить чужого 
ребёнка как своего собственного, подарить ему в полной 
мере тепло и уют семейного очага.  
На сегодняшний день в Александровском районе под опе-

кой находятся 18 детей, в приёмных семьях 32 ребёнка, под 
добровольной опекой 5 детей. И все они получают любовь, 
заботу и ласку от ставших им самыми настоящими мам, 
которые подарили им самое ценное - семью.
Поздравляем всех матерей, для которых нет чужих     

детей!
Спасибо за нежность, тепло и уют,
Спасибо за дом, где детей всегда ждут,
За солнечный свет и избыток тепла.
С Днём матери! Будьте счастливы всегда!
                                                     

Отдел опеки и попечительства администрации 
Александровского района

С праздником вас, дорогие мамы!

мой ангел-хранитель! Желаю тебе здо-
ровья, благополучия, много радости, 
долгих и счастливых лет жизни!
 Ксения Кононова,

пресс-центр ДДТ
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Официально
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

25.11.2014                                                                                                                                № 80
пос. Северный

О    внесении    изменений     в    решение     Совета 
Северного сельского поселения от 26.11.2006 № 48 

«Об установлении  и  введении  земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным законом от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Северного сельского по-
селения, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством,
Совет Северного сельского  поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Северного сельского поселения от  
26.11.2006 № 48 (в редакции решений Совета поселения  от 29.03.2010 № 74; от 
12.11.2010 № 85; от  30.05.2011 № 102; от 28.11.2013 № 48; от 22.09.2014 № 76) 
«Об установлении и введении земельного налога»:

1.1. В главе 1 «Общие положения» пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» ча-

сти второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории 
муниципального образования «Северное сельское поселение» ставки земельного 
налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также в отно-
шении налогоплательщиков-организаций определяет порядок и сроки уплаты зе-
мельного налога»;

1.2. Главу 3 «Порядок и сроки уплаты земельного налога и авансовых платежей 
по налогу» изложить в новой редакции:

«3. Отчётные периоды, порядок и сроки уплаты земельного налога.
3.1. Отчётыми периодами по земельному налогу для налогоплательщиков-ор-

ганизаций  признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

3.2. Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют суммы аван-
совых платежей как одну четвертую налоговой ставки процентной доли кадастро-
вой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 
мая, 5 августа и 5 ноября текущего налогового периода. Срок предоставления на-
логовой  декларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом Российской 
Федерации.

3.3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, налогопла-
тельщиками-организациями уплачивается не позднее 10 февраля года, следующе-
го за истёкшим налоговым периодом.

3.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или уменьше-
ние налоговой базы на необлагаемую налогом  сумму, должны представить доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, в  срок не  позднее  1 февраля  года, 
следующего  за  истёкшим  налоговым  периодом».

2.  Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка»  и    разместить  на  
официальном  сайте Северного  сельского  поселения  в сети  интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со  дня  его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года. 

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

5. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Н.Т. ГОЛОВАНОВ, 

председатель Совета Северного сельского поселения 
С приложением к решению можно ознакомиться на сайте администрации 

Северного сельского поселения

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2014                                                                                                                  №     81

с. Новоникольское
Об  установлении   на  территории    муниципального  
образования  «Новоникольское  сельское  поселение» 

налога  на  имущество  физических  лиц 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  
от 04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования  «Новоникольское  сельское  поселение»,
Совет Новоникольского  сельского  поселения   РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на тер-
ритории муниципального образования «Новоникольское  сель-
ское  поселение» налог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообло-
жения определяется, исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной 
с учётом коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвента-
ризационной стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые 
органы до 1 марта 2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  
В отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определён-
ный в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской 
Федерации, а также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, на-
логовая база определяется как кадастровая стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
3.1.

Суммарная инвентаризационная стоимость объек-
тов налогообложения, умноженная на коэффици-
ент-дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в пра-
ве общей собственности на каждый из таких объектов) 

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 процента

Свыше 500 000 рублей 0,4 процента
 

3.2. 1,5% в отношении объектов налогообложения, ука-
занных в абзаце втором пункта 2 настоящего решения.

4. Порядок  исчисления  и  уплаты  налогов, налоговые  льготы  по  нало-
гу  на  имущество физических  лиц,  основания  и  порядок  применения  нало-
говых  льгот  и  другие  вопросы, не  затронутые  настоящим  решением,  дей-
ствуют  на  территории  муниципального  образования «Новоникольское  сельское  
поселение» в  соответствии  с Налоговым  кодексом Российской Федерации. 

5. Считать утратившими силу решения Совета Новоникольского сель-
ского поселения:  от 31.05.2011 № 130 «Об установлении и введении нало-
га на имущество физических лиц»; от  26.11.2013   № 50 «О  внесении  измене-
ний в  решение  Совета Новоникольского  сельского  поселения  от 31.05.2011 
№ 130 «Об    установлении  и введении налога на  имущество физических лиц».

6. Опубликовать настоящее решение  в официальном  печатном из-
дании - газете «Северянка» и    разместить  на  официальном  сай-
те Новоникольского  сельского  поселения  в сети  интернет: novonik.ru.

7.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного меся-
ца со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

 8. В течение пяти дней со дня принятия направить настоящее реше-
ние в Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.

 В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского  сельского  поселения

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

20.11.2014           № 76
О внесении изменений  в решение Совета Назинского сельского поселе-

ния от 14.05.2008 г. № 23 «Об установлении и введении земельного налога»
В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным законом от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании Устава Назинского сельского по-
селения, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с 
действующим законодательством
Совет Назинского сельского  поселения  РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета Назинского сельского поселения от  
14.05.2008 № 23 (в    редакции    решений   от   30.03.2010  №  78, от  15.11.2010  № 
91, от  25.03.2011 № 104,  от  22.06.2011  № 110, от 28.11.2013 № 39, от 29.08.2014 
№ 71) «Об установлении и введении земельного налога»:

1.1. В главе 1 «Общие положения» пункт 1.1. изложить в новой редакции:
«1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» ча-
сти второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории 
муниципального образования «Назинское сельское поселение» ставки земельно-
го налога, налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также в от-
ношении налогоплательщиков-организаций определяет порядок и сроки уплаты 
земельного налога»;

1.2. Главу 3 «Порядок и сроки уплаты  налога и авансовых  платежей  по нало-
гу» изложить в новой редакции:
«3. Отчётные периоды, порядок и сроки уплаты земельного налога.

3.1.Отчётными периодами по земельному налогу для налогоплательщиков–ор-
ганизаций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал кален-
дарного года.

3.2. Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют суммы аван-
совых  платежей  как одну четвертую налоговой ставки процентной доли када-
стровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являюще-
гося налоговым периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 
5 мая, 5 августа и 5 ноября текущего налогового периода. Срок предоставления 
налоговой  декларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом Россий-
ской Федерации.

3.3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, налогопла-
тельщиками-организациями уплачивается не позднее 10 февраля года, следующе-
го за истёкшим налоговым периодом.

3.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или уменьше-
ния налоговой  базы на  необлагаемую налогом сумму, должны представить доку-
менты, подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения 
земельного участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии с 
Налоговым кодексом Российской Федерации, в  срок не  позднее  1 февраля  года, 
следующего  за  истёкшим  налоговым  периодом».

2.  Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение  и    разместить  на  
официальном  сайте   Назинского  сельского  поселения  в сети  интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со  дня  его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года. 

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

5. Контроль за  исполнением настоящего решения оставляю за собой.

В.А. ШТАТОЛКИН, глава  Назинского сельского  поселения  

Официально

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
РЕШЕНИЕ

20.11.2014   № 75

Об установлении на территории  муниципального  образования 
«Назинское сельское  поселение» налога  на имущество  физических  лиц

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 04 ок-
тября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона 
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части 
второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом муниципаль-
ного образования      «Назинское сельское  поселение» 

Совет  депутатов Назинского сельского поселения РЕШИЛ:
1.  Установить   и    ввести     в действие с 1 января 2015 года на территории муници-

пального образования «Назинское сельское  поселение» налог на имущество физиче-
ских лиц (далее – налог).

2. Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяется, исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учётом коэф-
фициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной стоимо-
сти, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 2013 года, 
если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  
В отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определённый в со-
ответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 3782  
Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
3.1.

Суммарная инвентаризационная стоимость объ-
ектов налогообложения, умноженная на коэффици-
ент-дефлятор (с учётом доли налогоплательщика в пра-
ве общей собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 01, процент

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2 процента

Свыше 500 000 рублей 0,4 процента 

3.2. 1,5  процента в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце втором 
пункта 2 настоящего решения.

4. Признать   утратившими   силу   решения   Совета  Назинского сельского поселения   
от   29 .08. 2014 г.   №  70   «Об  установлении   и  введении   налога  на   имущество 
физических   лиц».

5. Опубликовать настоящее решение в газете « Северянка».
6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента офици-

ального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.
7. В течении  5  дней  с момента  принятия направить настоящее решение в  Межрай-

онную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.

В.А. ШТАТОЛКИН, глава  Назинского сельского  поселения  

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.11.2014                             № 81

пос. Северный
Об установлении на территории муниципального образования 

«Северное сельское поселение» налога на имущество физических лиц 
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
04 октября 2014 г. № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой 
и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и 
главой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
Уставом муниципального образования  «Северное  сельское  поселения»,
Совет Северного  сельского  поселения   РЕШИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2015 года на территории муниципаль-
ного образования «Северное  сельское  поселение» налог на имущество физических 
лиц (далее – налог).
2.Установить, что налоговая база по налогу в отношении объектов налогообложения 
определяется, исходя из их инвентаризационной стоимости, исчисленной с учётом 
коэффициента-дефлятора на основании последних данных об инвентаризационной 
стоимости, представленных в установленном порядке в налоговые органы до 1 марта 
2013 года, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.  
В отношении объектов налогообложения, включённых в перечень, определённый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговая база определяется как 
кадастровая стоимость указанных объектов.

3. Установить следующие налоговые ставки по налогу: 
3.1.

Суммарная инвентаризационная стоимость объектов налого-
обложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с учётом 
доли налогоплательщика в праве общей собственности на 

каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно 0,1 процента

Свыше 300 000 до 500 000 рублей включительно 0,2  процента

Свыше 500 000 рублей 0,4  процента
3.2. 1,5% в отношении объектов налогообложения, указанных в абзаце втором пун-

кта 2 настоящего решения.
   4. Порядок  исчисления  и  уплаты  налогов, налоговые  льготы  по  налогу  на  иму-
щество физических  лиц,  основания  и  порядок  применения  налоговых  льгот  и  
другие  вопросы, не  затронутые  настоящим  решением,  действуют  на  территории  
муниципального  образования «Северное  сельское  поселение» в  соответствии  с 
Налоговым  кодексом Российской Федерации. 

5. Считать  утратившими  силу  решения  Совета  Северного  сельского  поселения:  
 от 15.07.2011   № 104  «Об    установлении  и введении налога на  имущество физи-
ческих лиц»; от  28.11.2013   № 49  «О  внесении    изменений   в  решение   Совета 
Северного сельского поселения от 15.07.2011 № 104 «Об установлении  и   введении  
налога на имущество физических лиц»; от 22.09.2014 № 77 «О  внесении    измене-
ний   в  решение   Совета Северного сельского поселения от 15.07.2011 № 104 «Об 
установлении  и   введении  налога на имущество физических лиц». 

6.  Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение  и    разместить  на  офи-
циальном  сайте Северного  сельского  поселения  в сети  интернет. 

7.  Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его офи-
циального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

8. В течение пяти дней с момента принятия направить настоящее решение в Ме-
жрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, 
председатель Совета Северного сельского поселения 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
21.11.2014                                                                                                            №   82

с. Новоникольское
О внесении изменений в решение  Совета Новоникольского сельского посе-
ления от 06.05.2008 № 27 «Об установлении и введении земельного налога»

В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации 
«О налогах на имущество физических лиц»,  Федеральным законом от 04.11.2014 
№ 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодек-
са Российской Федерации», пунктом 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», на основании Устава Новоникольского сельского поселе-
ния, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с действу-
ющим законодательством

Совет Новоникольского сельского  поселения  РЕШИЛ:
1. Внести  изменения   в   решение   Совета   Новоникольского  сельского поселе-

ния от  06.05.2008 № 27 (в  редакции   решений   от   31.03.2010  №  93, от  08.10.2010  
№  108, от  05.04.2011 № 124,  от  29.04.2011  № 128, от   26.11.2013  № 49, от 
06.08.2014 № 79) «Об установлении и введении земельного налога»:

1.1. В главе 1 «Общие положения» пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» части вто-
рой Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории муници-
пального образования «Новоникольское сельское поселение» ставки земельного на-
лога, налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также в отношении 
налогоплательщиков-организаций определяет порядок и сроки уплаты земельного 
налога.»;

1.2. Главу 3 «Порядок и сроки уплаты земельного налога» изложить в овой ре-
дакции: 

«3. Отчётные периоды, порядок и сроки уплаты земельного налога.
3.1. Отчётными  периодами  по  земельному  налогу  для   налогоплательщи-

ков – организаций  признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал 
календарного года.

3.2.Налогоплательщики-организации самостоятельно исчисляют суммы авансо-
вых платежей как одну четвёртую налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налого-
вым периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 мая, 5 ав-
густа и 5 ноября текущего налогового периода. Срок предоставления налоговой  де-
кларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации.

3.3. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, налогоплатель-
щиками-организациями уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за 
истёкшим налоговым периодом.

3.4. Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или  уменьшение  
налоговой  базы на  необлагаемую налогом сумму, должны представить документы, 
подтверждающие такое право, в налоговые органы по месту нахождения земельно-
го участка, признаваемого объектом налогообложения в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации, в  срок не  позднее  1 февраля  года, следующего  
за  истёкшим  налоговым  периодом.

2. Опубликовать настоящее решение  в официальном  печатном издании - газете 
«Северянка» и    разместить  на  официальном  сайте Новоникольского  сельского  
поселения  в сети  интернет: novonik.ru.  
 3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со  дня  его 
официального опубликования, но не ранее 01 января 2015 года. 

4. В течение пяти дней со  дня  принятия направить настоящее решение в Ме-
жрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.

В.Н. ПЕРШИН, глава  Новоникольского  сельского  поселения 

СОВЕТ  ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
25.11.2014                                                                                            № 71

с. Лукашкин Яр

На основании Федерального  закона от 04.11.2014  № 347-ФЗ  «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового Кодекса Российской Феде-
рации», от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части 
первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании 
утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество фи-
зических лиц», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и Уставом Лукашкин-Ярского сельского поселения, в целях приведения 
муниципального правового акта  в соответствие с действующим законодательством

СОВЕТ Лукашкин-Ярского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

от 16.05.2008  № 16 «Об установлении и введении  земельного налога»  (в редакции 
решений от 28.11.2008 № 32; от 20.04. 2010; от 24.11.2010 № 70; от 05.04.2011 № 83, 
от 29.06.2011 № 86а; от 28.11.2013 № 40; от 30.10.2014 № 65):

1)  пункт  1.1.  раздела  1 «Общее положение» изложить в следующей редак-
ции: «1.1. Настоящее Положение в соответствии с главой 31 «Земельный налог» 
части второй Налогового кодекса Российской Федерации определяет на территории 
униципального образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» ставки зе-
мельного налога , налоговые льготы, основания и порядок их применения, а также 
сроки уплаты земельного налога в отношении налогоплательщиков-организаций»;

2) раздел 4 «Порядок и сроки уплаты налога и авансовых платежей по налогу» 
изложить в новой редакции:«4. Отчётный период, порядок и сроки уплаты налога.

4.1 Отчётным периодом по земельному налогу для налогоплательщиков – органи-
заций признаются первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года

4.2 Налогоплательщики – организации самостоятельно исчисляют суммы авансо-
вых платежей как одну четвёртую соответствующей налоговой ставки процентной 
доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года,  являю-
щегося налоговым периодом, и уплачивают авансовые платежи по налогу не позднее 5 
мая, 5 августа, 5 ноября текущего налогового периода. Срок представления налоговой 
декларации по налогу устанавливается Налоговым кодексом Российской Федерации.

4.3 Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода налогоплатель-
щиками-организациями, уплачивается не позднее 10 февраля года, следующего за 
истёкшим налоговым периодом.

4.4 Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы или уменьшение 
налоговой базы на необлагаемую налогом сумму, должны в срок не позднее 1 фев-
раля года, следующего за истёкшим налоговым периодом, самостоятельно пред-
ставить в налоговые органы по месту нахождения земельного участка  документы, 
подтверждающие такое право».

3) пункт 5.1 раздела 5 «Налоговые льготы»дополнить категорией налогопла-
тельщиков: «труженики тыла», «инвалиды I, II и III групп инвалидности, инвалиды 
детства»,  «ветераны боевых действий», «многодетные семьи, имеющие  в  своём  
составе трёх и более детей в  возрасте  до    восемнадцати  лет, включая  усыновлён-
ных  детей и детей, принятых  под опеку (попечение)».

2. Настоящее    решение    опубликовать    в    газете «Северянка» и разместить    
на официальном сайте Лукашкин-Ярского сельского поселения ( alsluk.tomsk.ru) в 
сети  интернет.

3. Настоящее решение  вступает в силу  по истечении 1 месяца со  дня  его  офи-
циального  опубликования, но ранее  1  января  2015 года.

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

А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

26.11.2014    №159-14-31п
с. Александровское

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

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу 
Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и гла-
вой 32 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, с Федеральным 
законом от 04.11.2014 № 347-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации», руководствуясь Уставом Александров-
ского сельского поселения, в целях приведения муниципальных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством,

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решения Совета Александровского сельского поселения от 29.11.2013 

№ 97-13-17п «Об установлении налога на имущество физических лиц и об утверж-
дении Положения о налоге на имущество физических лиц на территории Алексан-
дровского сельского поселения» и от 06.10.2008 № 72 «Об установлении и введении 
земельного налога (в редакции решений Совета Александровского сельского посе-
ления от 24.12.2008 № 97, от 03.06.2009 № 142, от 10.02.2010 № 208, от 24.03.2010 
№ 221, от 19.11.2010 № 279, от 26.01.2011 № 288, от 16.03.2011 № 297, от 18.05.2011 
№ 312), изменения согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2015 года.

3. Направить настоящее решение в течение пяти дней с момента подписания в 
Межрайонную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Северянка» и разместить на офи-
циальном сайте Александровского сельского поселения.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Алексан-
дровского сельского поселения Пьянкова Д.В.

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения сельского поселения
 Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения

С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библиоте-
ке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).
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