
РАЗНОЕ 
 

►Куплю стог сена. Т. 2-41-74, 8-
913-847-26-34 
►Вызов Деда Мороза. Т. 8-913-
111-99-37 
►Котята. Т. 2-61-24 

ПРОДАМ 
►3-комнатную квартиру (по ул. Кедро-
вой). Т. 8-923-431-14-03 
►3-комнатную квартиру, а/м «Ниссан-
Марч» ( 2004 г.в.). Т. 8-913-802-98-48, 8-
913-885-19-62 
►СРОЧНО 2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-876-93-44 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (в мкр. Казахстан). Т. 8-913-
876-97-54 
► участок (5 соток, брусовое строение 
5х5, газ, вода). Т. 8-913-846-37-91 
►телевизоры, мебель, предметы 
быта (б/у, недорого). Т. 8-913-843-46-06 
►длинный «Буран» (2013 г.в., 185 тыс. 
руб., пробег 2000 км). Т. 8-901-613-54-06 
►клюкву. Т. 8-901-610-17-80 
►поросят. Т. 8-923-431-14-07 
►СРОЧНО мотоблок «Каскад» с 
телегой, холодильник «Бирюса»         
(4-камерный), стиральную машину-
автомат  «Самсунг» (на 7 кг.). Т. 8-903-
913-52-27 
►картофель. Недорого. Т. 8-913-865-
47-32 
►плиту дорожную (6х2, новую, б/у), кольца 
ж/б, бордюры. Т. 8(3822) 942-588  

Обратите внимание! 
 28 декабря в 10.00  

в с/з «Атлант» состоятся  
соревнования по настольному 

теннису среди мужчин  
и женщин. 

Приглашаем участников и  
болельщиков! 
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От всей души! 
 

Поздравляем дорогую, уважаемую  
ИВАНОВУ Галину Петровну с юбилеем 

 

Пу ст ь  эта  з а м е ч ат е л ь н а я  д ат а  
В  д уш е  о ст а в ит  до б ры й  с л ед !  
Желаем  мы  в сего ,  чем  жизн ь  бо гата  –  
Зд ор о в ья ,  сч а ст ь я ,  д о л г и х  л ет !  
Р.А. Ускова, Т.М. Старкова, В.А. Платонова, 

Н.П. Роменская, Т. П. Белозерова 
*** 

 Поздравляем с днём рождения  
любимую мамочку, бабушку  
ИВАНОВУ Галину Петровну 

 

Здоровья ,  радости  желаем ,  
Душевной  си лы  про  запас !  
Бла годарим  тебя ,  родная !  
За  всё ,  что  сдела ла  для  нас !  
За  неустанные  заботы ,  
За  мир  семейно го  тепла ,  
Дай  бо г ,  чтобы  во  всём  ты  
И  впредь  такою  же  была ! 

Дети, внуки 
*** 

 Поздравляем с юбилеем дорогую 
СКВОРЦОВУ Нину Михайловну 

 

У  тебя  се годня  юбилей ,  
Хотим  мы  счастья  пожелать ,  
Удачи ,  радости ,  успеха ,  
Здоровой  быть ,  беды  не  з нать . 

С уважением, Самойлова, Бровина 
 

*** 
 Поздравляю с днём рождения  

дорогую доченьку  
ФЕДОНИНУ Любовь Викторовну 

 

С  д н ём  р ожд е н ь я ,  д о ро г а я !  
Зд ор о в ья ,  сч а ст ь я ,  ра д о ст и  жел аю .  
Не  п е ча л ь с я ,  чт о  б ы ст р о  и д ут  г о д а ,  
Б у д ь  в с ё  также  л юб и ма ,  
И  п усть  тебя  стороною  обходит  беда .  
Я  те б я  о б ожа ю .  

Мама 

ООО «ЖКХ плюс» 
п р и м е т   

на работу главного  
б у х г а л т е р а .   

 

Т. 8-913-102-33-39 

РАСПРОДАЖА   
ЖЕНСКИХ ПЛАТЬЕВ,  
скидка   50  %  
Т. 8-913-814-78-14 

св-во: 70000992334 

Г лава района А.П. Жданов провёл 
последнее в уходящем году расши-
ренное аппаратное совещание с 
участием руководителей предпри-

ятий, учреждений и организаций разных 
форм собственности. О ходе подготовки к 
Новому году, об обеспечении безопасности 
и защищённости объектов в период прове-
дения праздничных мероприятий, о работе 
в продолжительные праздники служб жиз-
необеспечения людей – такие вопросы были 
обсуждены на совещании. 
 
      В начале работы Глава района А.П. Жда-
нов выполнил приятную миссию – вручил 
медали «70 лет Томской области» очеред-
ной группе александровцев, чья трудовая 
деятельность на протяжении многих лет 
связана с районом. Наградой отмечены заве-
дующий Музеем истории и культуры В.С. 
Велиткевич, руководитель финансового 
отдела администрации района Л.Н. Бобре-
шева, главный бухгалтер администрации 
района Е.В. Куксгаузен, начальник районно-
го отдела культуры А.А. Матвеева, директор 
ООО «Армения» А.П. Геворкян. 
     Глава Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков проинформировал о 
мероприятиях, которые уже проведены для 
обеспечения безопасности населения. Со-
вместно со службой государственного по-
жарного надзора, ТСЖ и УК проведены 
проверки жилого фонда на предмет пожар-
ной безопасности – особенно так называе-
мых асоциальных квартир; решаются про-
блемные моменты, связанные с уличным 
освещением; инспектируется готовность 
аварийных бригад к работе в период продол-
жительных выходных дней. Глава поселе-
ния поблагодарил руководителей предпри-

ятий и учреждений за участие в подготовке 
к новогодним праздникам. 
    Начальник районного отдела культуры 
А.А. Матвеева рассказала о традиционно 
обширной новогодней программе празднич-
ных мероприятий. В РДК пройдут 24 ёлки 
для детей, с 25 по 30 декабря – вечера-кафе 
для взрослого населения, две новогодние 
шоу-программы – с участием детских и 
взрослых коллективов, подведут творческий 
итог календарного года. Калейдоскоп празд-
ничных мероприятий продолжится до         
14 января 2015 года. 
   По информации начальника районного 
отдела образования А.Ф. Матвеевой все 
образовательные учреждения района имеют 
утверждённые графики дежурств в празд-
ничные дни, составлены планы новогодних 
мероприятий, а также сводный план работы 
в каникулярное время (каникулы продлятся 
с 29 декабря по 15 января). ДДТ и ДЮСШ 
будут работать на протяжении всех школь-
ных каникул. Главная задача, которая стоит 
перед всеми учреждениями, по словам на-
чальника отдела образования, обеспечить 
безопасность детей. 
    Директор МУП «Жилкомсервис» В.В. 
Марченко рассказал о работе коммунально-
го предприятия в праздничные дни. Почти 
все они для служб жизнеобеспечения людей 
будут рабочими: аварийная служба будет 
принимать заявки в ежедневном режиме,      
с 3 января будет работать вся специализиро-
ванная техника. 
    Сотрудники службы государственного 
пожарного надзора провели проверку 12 
объектов, связанных с массовым скоплени-
ем людей. К.М. Барышев настоятельно ре-
комендовал перед продолжительными вы-
ходными выполнить все необходимые тре-

бования инструкций по пожарной безопас-
ности. Кроме того, было обращено внима-
ние, что официальное разрешение на торгов-
лю пиротехникой имеют ИП Л.Ю. Барыше-
ва и магазин «Браконьер». На период ново-
годних праздников сотрудники местной 
службы МЧС, все дежурные караулы несут 
службу в усиленном режиме. 
    Начальник местного отделения полиции 
В.Н. Фролов сделал акцент на том, что все 
массовые мероприятия в районном центре 
проходят с обязательным присутствием 
сотрудников полиции. По его словам, анти-
террористическая защищённость социаль-
ных объектов обеспечена в полной мере. 
Весь период праздничный дней сотрудники 
полиции будут работать в усиленном режи-
ме. 
    Глава района А.П. Жданов особо подчерк-
нул, что то время, когда у всех отдых, у руково-
дителей - работа, да ещё и сопряжённая с осо-
бой ответственностью. «Наша главная задача – 
не допустить никаких ЧП. И это в наших си-
лах. Нужно только в полном объёме выпол-
нять возложенные на нас обязанности. Безо-
пасность людей, а главное, детей – наша при-
оритетная задача». Также глава района на-
помнил, что все спортивные объекты, учре-
ждения дополнительного образования детей 
в период каникул должны работать с полной 
загрузкой, а также о том, что прокат лыж и 
коньков для детей в районном центре бес-
платный. А.П. Жданов поблагодарил те 
предприятия, где нашли возможность  укра-
сить прилегающие территории и помещения 
внутри зданий праздничным новогодним 
убранством, а также за совместную работу в 
уходящем году, пожелал, чтобы в новом 
2015 году всё складывалось более удачно, и 
больше было поводов для радости, чем для 
огорчений.        
            

• Ирина ПАРФЁНОВА 

 К  НОВОМУ  ГОДУ  ГОТОВЫ 

В опросы и проблемы безопасного 
передвижения на дорогах рай-
она стали темой обсуждения на 
очередном заседании профиль-

ной районной комиссии. 
 
      Тема эта не перестаёт быть актуаль-
ной круглый год. Нарушения правил 
дорожного движения допускаются на 
дорогах внутри села и на трассах за его 
пределами. Среди наиболее часто фикси-
руемых сотрудниками ГИБДД наруше-
ний - несоблюдение скоростного режима, 
игнорирование требований дорожных 
знаков. 
     Отдельный акцент был сделан на ак-
тивизировавшемся проезде жителей по 
зимним направлениям в сторону Томска. 
Именно направлениям – потому как офи-
циальных зимников с выходом на област-
ной центр на территории района нет. 
Есть только технологические проезды 
газовиков и нефтяников, содержание 
которых не предполагает проезд по ним 
легкового транспорта. Однако из года в 
год возникает проблема – поехали  и за-
стряли. Только в этом году уже зафикси-
рованы 5 таких случаев. Конечно, прось-

бы – а чаще крики о помощи, как прави-
ло, бывают услышаны: для вызволения 
людей из снежного плена отправляется 
мощная техника. Но выбирающие мар-
шрут движения по дороге, которой офи-
циально нет, должны понимать, что едут 
они, что называется, на свой страх и риск, 
и по большому счёту должны рассчиты-
вать только на себя. 
     Члены комиссии выступили с предло-
жением, чтобы такая «спасательная» 
услуга в обязательном порядке оплачива-
лась. Равно как должны оплачиваться за 
счёт нарушителей все восстановительные 
работы на порушенных лихачами тепло-
трассах, поломанных ограждениях и 
столбах электролиний. Быть может, неот-
вратимость серьёзных финансовых за-
трат остудит пыл смельчаков, выезжаю-
щих на несуществующий зимник, осо-
бенно на малопроходимом транспорте. 
     МУП «Жилкомсервис» предложено 
активизировать работу по приведению 
улиц в нормативное состояние - устране-
нию колейности и срезанию снеговых бор-
дюров, особенно вблизи от социально зна-
чимых для населения объектов. В условиях 
отсутствия пешеходных дорожек своевре-

менное выполнение такого вида работ 
очень актуально. Также было обращено 
внимание на необходимость регулярной 
обработки дорог села, а особенно перекрё-
стков, противогололёдными средствами. 
     Председатель комиссии по безопасно-
сти движения, Глава района А.П. Жданов 
особое внимание обратил на обязатель-
ность координации усилий всех служб, 
связанных с обеспечением безопасного 
движения на дорогах района. ГИБДД 
предложено усилить работу по выявле-
нию нарушений скоростного режима. 
«Это не может быть нормальным, когда 
мощная техника – бензовозы, тралы, гру-
зовые машины идут по нашей основной 
трассе со скоростью под 100 км/ч, - ска-
зал А.П. Жданов. - Внутри села с явным 
превышением разрешённой в населённом 
пункте скорости работают многие такси-
сты. За последнее время в селе были ус-
тановлены дополнительные дорожные 
знаки, усилены обозначения пешеходных 
переходов. Необходимо требовать их 
неукоснительного исполнения».    

 
        • Ирина ПАРФЁНОВА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ  ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ  

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ  
ОТ 1 ГОДА ДО 7 ЛЕТ ИЗ  

МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ,                 
 НЕ ПОСЕЩАЮЩИХ ДОШКОЛЬНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ! 
 

Приглашаем вас получить новогодние по-
дарки для ваших детей в Центре социаль-
ной поддержки населения в рабочие дни по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7. 

Натяжные 
потолки ,   
пластиковые 
окна ,   

жалюзи .   
Т .  8-38259-

2-28-8 8 
 

св-во: 7022018798 

РЕМОНТ  
пластиковых 
окон.  
Т.  8-913-
865-98-88 
св-во: 7022018798 

НАТЯЖНЫЕ  
п о т о л к и  

Т .  8 - 9 0 1 - 6 1 2 - 9 8 - 8 8  

св-во: 7022018798 

ПРИНИМАЕМ  
 

МЕХ СОБОЛЯ. ДОРОГО 
 

Т. 8-960-974-22-11 

В Н ИМ А Н ИЮ   
О Х О Т Н И К О В !  
Дорого покупаем 
шкурки соболя. 
Т .  8  ( 9 2 2 )  1 5 9 -3 8 - 1 8  

св-во 66005752185  

Магазин  «Славянка»  
(ул. Мира, 44г) 

Праздничные платья  
(размеры 44 - 54),  
каждая модель  

в единственном экземпляре. 

Ма г а з и н  
« В И К Т О Р ИЯ »  

( ул .  Мира ,  4 4 б - 1 )  
с  2 5  ДЕКАБРЯ   
новогодние  скидки   
5% на  весь  товар.  

Тел .  2 -16-85 
св-во: 70001490457 

 ООО «Газпром торг Томск» 
Магазин «Мираж» 

29 декабря  
приглашает за покупками! 
Поступление  
овощей ,  фруктов ,   
колбасных  изделий   
по  низким  ценам .  
Также  имеются в продаже 
новогодние подарки. 
Ждём вас ежедневно  
с  9 .00 до  21.00, 
без перерыва   
и выходных  

дней.  

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Нет ничего более горького и непо-

правимого в жизни, чем уход родных 
людей. 27 декабря будет  сорок дней, 
как рядом с нами нет дорого и любимо-
го человека Вернер Эллы Фридрихов-
ны. Выражаем слова признательности 
за безотказную помощь, понимание, 
участие и  неравнодушное отношение к 
нашей маме фельдшерам скорой 
помощи, всему персоналу терапевти-
ческого отделения, Коробовой Т.В., 
Кауфман Г.Н. Мы благодарим всех, кто 
разделил с нами тяжесть и боль утра-
ты – наших родных и близких, друзей, 
соседей, знакомых, коллективы МАОУ 
СОШ № 1, МАОУ СОШ № 2, ДДТ, 
аэрологической станции, бывших ра-
ботников рыбокомбината. 
От души благодарим Н.Н. Демешову, 

Н.М. Барбаш и коллектив кафе «Парус». 
Спасибо всем, кто пришёл проститься и 
проводить родного для нас человека в 
последний путь. Спасибо за поддержку и 
добрую память о нашей маме, бабушке, 
жене. 

Семьи Вернер, Ждановых 

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 

«Стрежевой – Александровское - Стрежевой». 
Работаем на заказ с адреса до адреса. 

Сбор из с. Александровского в 6.30 и 16.00, 
из  Стрежевого  в  13.00 и  18.30. 

Цен а  б и л е т о в :  
взрослый – 280 руб., детский – 150 руб. 

Т .  5 - 1 5- 56 ,    
8-913-807-12-88,  8-913-842-77-81 

св-во: 70000201690 

Магазины 
«Тихонинский», «Радуга» 

 

большое поступление товаров: 
подарочные наборы,  
сувениры, посуда (наборы    
кастрюль, сковороды       
из металла и стекла). 

 

Порадуйте себя  
к  Новому  году ! 

св-во: 70001490767 
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На темы дня  
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Власть 

З авершается Год культуры. Для 
жителей Томской области он был 
отмечен как масштабными меро-
приятиями федерального значения, 

так и региональными праздниками, ко-
торые регулярно проходили в каждом 
районе области и неизменно вызывали 
интерес не только местных жителей. 
Пожалуй, года с таким количеством 
культурных событий в постсоветской 
истории региона ещё не было.  

 
 Безусловным праздником для цени-

телей настоящего искусства стали кон-
церты симфонического оркестра Госу-
дарственного академического Мариин-
ского театра в апреле и в октябре. При-
чём мы не просто дали возможность 
жителям и гостям региона насладиться 
нетленной классикой в исполнении 
прославленного на весь мир музыкаль-
ного коллектива под руководством 
маэстро Гергиева. Но и заключили со-
глашение с Мариинским театром в сфе-
ре развития музыкальной культуры. 
Первые плоды этого соглашения поя-
вились уже в октябре: на сцене Боль-
шого концертного зала Томской госу-
дарственной филармонии артисты на-
шего Томского академического симфо-
нического оркестра выступили в соста-
ве оркестра Мариинского театра, дали 
два концерта – для детей и широкой 
публики. 

 
 В мае мы провели на томской зем-

ле международный кинофестиваль 
«Золотой витязь». Его участниками 
стали более 60-ти артистов, режиссё-
ров, продюсеров и композиторов из 
России, США, Польши, Сербии, Маке-
донии, стран СНГ. Среди них – Нико-
лай Бурляев, Сергей Безруков, Ари-
старх Ливанов, Ольга Кабо и другие. 
Главным гостем церемонии закрытия 
фестиваля стал Никита Михалков. За 
10 дней звёзды экрана провели десятки 
встреч с поклонниками, причём не 
только в областном центре, но и в Се-
верске, Кожевниковском, Зырянском, 
Чаинском, Колпашевском, Асинов-
ском, Шегарском, Молчановском и 
Первомайском районах. 

 
 В июне вместе с Президентом Та-

тарстана Рустамом Миннихановым мы 
провели в Томске федеральный Сабан-
туй. Участниками этого праздника ста-
ли десятки тысяч томичей и более по-
лутора тысяч гостей из большинства 
регионов России. Мы не только испек-
ли 200-килограммовый чак-чак. Глав-
ное – мы сблизили народы, регионы, 
вспомнили уникальные традиции. 

 
 В Год культуры мы провели обла-

стные фестивали «Вместе мы – Рос-
сия», «Дружба народов», «Широкая 
масленица» и многие другие. Мы про-
должили знакомить жителей области с 
неповторимой культурой народов том-
ской земли, ведь наш регион – это род-
ной дом для представителей 120 самых 
разных национальностей. 

 
 150 лет переселения корейцев в 

Россию отметила наша корейская диас-
пора. Томичи узнали, что такое новый 
год по восточному календарю, посети-
ли открытый семинар по тхэквондо и 
представления корейского театра музы-
кальной комедии, стали участниками 
недели корейского кино. 

 
 Наши эстонцы отметили «Янов 

день», который стал визитной карточ-
кой культуры Первомайского района. 

 
В Чаинском районе удмурты прове-

ли первый региональный фестиваль 
«Гербер»: праздник посетили более 

сотни гостей из областного центра, 
районов области, соседних регионов. 

 
 Парабельский район традиционно 

стал центром культуры коренных мало-
численных народов Сибири. В фести-
вале «Этюды Севера» приняли участие 
делегаты не только северных районов 
Томской области, но и Кузбасса, Рес-
публики Алтай, Хакассии. 

 
 Кривошеинский район объединил 

сибирское казачество на фестивале 
«Братина». Мы не только организовали 
традиционные казачьи конкурсы и за-
бавы, но и построили на берегу Оби 
настоящий казачий хутор. 

 
 Больше ста тысяч (!) гостей собрал 

в этом году в сельском парке 
«Околица» наш «Праздник топора». 
Этот фестиваль теперь не только возро-
ждает сибирское деревянное зодчество, 
но  сближает народы: участие в нём 
приняли более 20 национально-
культурных автономий области. Не 
меньше ста тысяч побывали и на сен-
тябрьских уличных гуляниях, посвя-
щённых нашим трём юбилеям – облас-
ти, города и губернии. 

 
 Мы существенно продвинули впе-

рёд нашу концертную и театральную 
деятельность. Томский академический 
симфонический оркестр под управле-
нием маэстро Ярослава Ткаленко после 
тридцатилетнего перерыва возобновил 
гастроли в наших муниципальных рай-
онах, малых городах: в сентябре том-
ские музыканты выступили с концерта-
ми в Стрежевом и Каргаске. 

 
 На сцене Большого концертного зала 

прошёл уже второй международный 
фестиваль джаза. Участие в нём приняли 
около полусотни самых ярких джазменов 
из США, Европы и России. А джаз-
оркестр «ТГУ-62» вместе с театром 
«Разноцветье» и народной артисткой 
России Людмилой Травкиной посетил с 
гастролями Каргасокский, Парабельский 
и Молчановский районы. В сентябре на 
сцене театра драмы и в ТЮЗе представил 
свои знаменитые спектакли томской пуб-
лике белорусский Национальный акаде-
мический театр имени Янки Купалы – 
фактический побратим томского театра 
драмы, потому что в годы Великой Оте-
чественной войны творческий коллектив 
из Белоруссии был эвакуирован в наш 
город. Театр куклы и актёра «Скоморох» 
имени Романа Виндермана стал местом 
проведения международного передвиж-
ного фестиваля театров кукол «Ковчег»: 
выступления лучших коллективов, в том 
числе из Москвы и Санкт-Петербурга 
увидели жители Томска, Молчановского, 
Зырянского, Асиновского и Тегульдет-
ского районов. 

 
 Весь год кипела жизнь в наших 

музеях. Мы по традиции провели 
«Ночь в музее» и впервые – «Ночь ис-
кусств». Здорово, что участниками де-
бютного мероприятия стали более двух 
с половиной тысяч зрителей. При этом 
гости не только познакомились с экспо-
зициями, но и стали участниками мас-
тер-классов по фигурной резке свечей, 
сибирской росписи, изготовлению ку-
кол. На базе Томского областного крае-
ведческого музея запустили проект 
«Сибиряки вольные и невольные». В 
музейной экспозиции и в интернете 
рассказали, как на рубеже XIX-XX ве-
ков жили и выживали переселенцы. 

 
 Новая жизнь началась и в томских 

библиотеках. В рамках Года культуры 
мы подписали соглашение с Прези-
дентской библиотекой имени Бориса 

Ельцина. Сегодня в фондах Президент-
ской библиотеки содержатся 32 мил-
лиона цифровых материалов – уникаль-
ных исторических и архивных доку-
ментов. Теперь они доступны нашим 
библиотекарям и педагогам, в том чис-
ле в муниципальных районах. В ста 
населённых пунктах области  открыли 
центры общественного доступа, про-
должаем комплектовать фонды муни-
ципальных библиотек, подключать их к 
интернету. На девяти городских пло-
щадках прошла «Библионочь», во вре-
мя которой читатели могли побывать 
на мастер-классах, принять участие в 
интеллектуальных играх, пообщаться в 
литературных кафе. 

 
 Мы провели целый ряд масштаб-

ных мероприятий для юных жителей 
области. Это и литературный фести-
валь «Устами детей говорит мир», ко-
торый в нынешнем году стал междуна-
родным, а участие в конкурсе приняли 
около 300 юных поэтов и прозаиков. 
Это и международный фестиваль спек-
таклей для детей и подростков 
«Сибирский кот». Ребятишки увидели 
12 постановок лучших театральных 
коллективов Томска, Северска, Моск-
вы, Новосибирска, Кемерова и Перми. 
Это и уникальный проект «Дети игра-
ют с оркестром» – ещё один результат 
нашего соглашения между Томской 
областью и Мариинским театром: в 
течение всего года мы искали одарён-
ных детей, привлекали их к участию в 
крупных симфонических проектах.  

 
 Своими уникальными проектами 

мы повысили узнаваемость Томской 
области, привлекательность нашего 
региона для развития туризма. Чего 
стоит только фестиваль «Царская уха», 
который мы впервые провели в августе 
в старинном селе Нарым. Или фести-
валь «Золотая береста», который про-
ходит в селе Ново-Кусково – тоже ис-
торическом населённом пункте. Впер-
вые прошёл и «Праздник гриба» в 
Молчановском районе: его участника-
ми также стали любители природы из 
Томска, Бакчарского, Шегарского и 
Первомайского районов. 

 
 Завершается Год культуры, но 

продолжается работа по  развитию 
этой важнейшей сферы жизни. Наша 
задача - продолжить развивать твор-
ческие инициативы, музейные, теат-
ральные и концертные проекты, изо-
бразительное искусство, народные тра-
диции и конечно, литературное творче-
ство библиотеки, потому что предстоя-
щий новый год - это Год литературы. 
Именно культура и литература закла-
дывают основы воспитания, формиру-
ют личность человека, показывают ему 
многообразный мир, знакомят с тради-
циями и обычаями, которыми так бога-
ты Россия и наша Томская область. А 
значит – продолжение следует. 

 
● С.А. ЖВАЧКИН, 

 Губернатор Томской области 

ГОД КУЛЬТУРЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ 
СПАСИБО ЗА ВСТРЕЧУ С ПРЕКРАСНЫМ 
 
«Хочется со страниц газеты поделиться незабы-

ваемыми впечатлениями от концерта ДШИ «Фильм-
фильм-фильм», который состоялся 6 декабря. Со сцены 
звучали песни из кинофильмов, которые помнятся с 
детства, а на большом экране была возможность уви-
деть кадры из этих фильмов. Живая музыка в исполне-
нии вокально-инструментальных ансамблей уносила в 
далёкую юность. Выступали маленькие, но такие милые 
артисты, дети среднего и старшего возрастов, но вы-
делить кого-то невозможно, понравились буквально все! 
Сколько у нас талантливых детей! А сколько сил нужно 
приложить педагогам, чтобы доставить зрителям 
удовольствие от выступления ребят. Органично вписа-
лось в детский концерт выступление ансамбля 
«Рябинушка». Когда они запели, казалось, с ними пел 
весь зал. 
Концерт прошёл на одном дыхании, и когда всё 

закончилось, чувствовалось некое сожаление от то-
го, что так быстро пролетело время. 
Спасибо большое за доставленное удовольствие. 

Если кому-то захочется встретиться с настоящим 
искусством и творчеством, не жалейте времени, 
приходите на концерты, которые проводят ДШИ, и 
вы не пожалеете. 
Желаем ДШИ процветания, детям – счастья и 

блестящего будущего, педагогам – здоровья. С нетер-
пением ждём следующих встреч». 

 

С уважением, Валивач, Алексеева, Беседина,     
Сутыгина, Самойлова, Скворцова, Леоненко,           

Федонина, Дубровина, Сабанцева, Алексеенко,  Геллерт 

НУ ЗАЧЕМ ВЫ ЭТО СДЕЛАЛИ? 
 

П очти одновременно в редакцию районной газеты обрати-
лись два руководителя бюджетных учреждений – директор 
Дома ветеранов А.В. Филатова и заведующий детским са-
дом «Малышок» А.С. Качалова. Своё обращение они назвали 

жестом отчаяния. 
        Дело в том, что на территории этих учреждений 22 и 23 декабря 
самым варварским образом были разрушены сооружённые к ново-
годним праздникам снежные фигуры. И сделано это руками (и нога-
ми тоже) детей, что в одном случае подтверждают камеры видеонаб-
людения, а во втором – свидетельство сторожа. Возле Дома ветера-
нов, судя по записи видеонаблюдения, покуражились три подростка, 
двое из которых девочки: с явным удовольствием они крушили, пи-
нали, ломали снежные сооружения. В «Малышке» «потрудились» 
детки младшего школьного возраста. Произошло это в вечернее вре-
мя, очень быстро, а потому сторож увидел уже только удирающих 
детей. А.С. Качалова даже обратилась в полицию. 
        Обидно. Горько. Жалко. Затрачены силы, фантазия. А главное -  
подаренные радость и хорошее настроение детям и старикам - оказа-
лись испорчены. Некоторые воспитанники детского садика, увидев-
шие разрушенные фигуры, плакали… 
       Вот уж действительно: ломать – не строить. Руководители учре-
ждений обращаются, прежде всего, к родителям подрастающих де-
тей, чтобы они постоянно говорили со своими детьми о правилах 
поведения в обществе, которых ещё никто не отменил, прививали 
уважение к чужому труду, объясняли - что хорошо, а что плохо, что 
можно делать, а что категорически недопустимо для нормального 
человека, что бурная подростковая энергия может и должна быть 
направлена на созидание – в самом широком смысле этого слова, а 
не на разрушение. 
       26 декабря – открытие главного снежного городка районного 
центра на стадионе «Геолог». Эта рукотворная красота – результат 
большого труда многих людей. И от нас всех – больших и маленьких 
жителей Александровского зависит его сохранность.                          ■ 

Уважаемые  жители   
Александровского района ! 
Дума Александровского района в 

соответствии с решением от 23.12.2014 
№ 350 проводит публичные слушания 
по вопросу внесения изменений в    
Устав Александровского района. 

Слушания состоятся 15 января 2015 
года в 12.15 ч. в здании администрации 
Александровского района по адресу:      

с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
С проектом изменений в Устав 

района вы можете ознакомиться в 
местах обнародования муниципаль-
ных правовых актов: 

1) фойе второго этажа здания админи-
страции Александровского района; 

2) Библиотечный комплекс МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс», 
расположенный по адресу: с. Александ-

ровское, ул. Лебедева, 13; 
3) библиотеки сельских поселений 

Александровского района по месту их  
нахождения. 

Свои предложения и замечания на изме-
нения в Устав района вы можете предоста-
вить в срок до 13 января 2015 года в кабинет 
№ 20 администрации Александровского 
района, а  также по телефону и факсу: 2-46-00. 

Приглашаются все желающие. 

Нам пишут  

СОВЕТ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО  РАЙОНА  ТОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  
 РЕШЕНИЕ 

 
 24.12.2014             с. Александровское       № 168-14-32п 

 
   О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения   

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

 Рассмотрев предложение администрации Александровского сельского 
поселения о внесении изменений и уточнений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов, руко-
водствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета Александровско-
го сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п «Об утверждении Положе-
ния «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 

 
Совет Александровского сельского поселения решил: 
 
 Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 

26.12.2013 года № 107-13-20п «О бюджете муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов», следующие изменения: 

Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Александровского сельско-

го поселения (далее – бюджет поселения) на 2014 год: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 

149 312,79 тыс. рублей, в том числе собственные доходы в сумме 62 786,31 тыс. 
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 153 496,28 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в сумме 4 183,49 тыс. рублей». 
2. Внести изменения и дополнения в приложения 1, 3, 4, 5, 6, 7, 7.1, 8 к решению 

Совета Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровское сельское поселение» на 2014 год и плановый период 2015 и 
2016 годов» согласно приложениям 1-9 к настоящему решению. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, 
 глава Александровского сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ, 
председатель Совета Александровского сельского поселения 

  
 С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации  

Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке и библио-
теке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 23.12.201                 с. Александровское                        № 351 
 

О внесении изменений в решение Думы Александров-
ского района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муници-

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

 
 Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, статьёй 24 Положения  «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровский 
район», утверждённого решением Думы Александровского 
района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное 
Главой Александровского района предложение о внесении 
изменений в решение Думы Александровского района от 
25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский  район» на 2014 год и на плановый период 
2015 и 2016 годов», 

 
 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 
1. Согласиться с предложениями Главы Александров-

ского района о внесении изменений в бюджет района на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов.  

2. Внести в решение Думы Александровского района 
от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2014 год и на плано-
вый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

Пункт 33 решения изложить в следующей редакции: 
«33. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Александровско-

го района на 2014 год в сумме 3 600,0 тыс. рублей, на 2015 
год в сумме 6 000,0 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 6 000 
тыс. рублей; 

2) Резервного фонда для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий 
администрации Александровского района на 2014 год в сум-
ме 1 200,0 тыс. рублей, на 2015 год в сумме 2 000,0 тыс. руб-
лей, на 2016 год в сумме 2 000 тыс. рублей». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

● А.П. ЖДАНОВ, 
Глава Александровского района 

С.Ф. ПАНОВ, 
председатель Думы Александровского района 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 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. 
11.15 «Чёрно-белое». (16+) 
13.25 Х/ф «Моя мама — 
невеста». 
14.00 Новости. 
14.10 Х/ф «Моя мама — 
невеста». 
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 «Под каблуком». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Главное — не 
бояться!» (16+) 
01.20 Х/ф «Кейптаунская 
афёра». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «“Любовь, похожая на 
сон”. Игорь Крутой». 
10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 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, 
малыши!» 
22.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения». (12+) 
01.35 «Вильям Похлёбкин. 
Рецепты нашей жизни». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 «Парень с Таганки. 
Фильм-монолог Владимира 
Высоцкого». 
11.15 Д/ф «Климат. 
Последний прогноз». 
11.40 Х/ф «Анна на шее». 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы». 
15.15 Д/ф «Олег Даль». 
15.55 Давид Грималь и 
ансамбль «Диссонансы». 
17.05 Д/ф «Дом на главной 
улице». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «В честь Николая 
Караченцова». Вечер в театре 
«Ленком». 
20.05 «Королева чардаша». 
21.50 «Тем временем». 
22.40 «Новости культуры». 

23.00 Х/ф «Гараж». 
00.40 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер». 
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 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». 
19.45 Т/с «Чужой». (16+) 
23.40 Х/ф «Зимний круиз». 
(16+) 
01.35 «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 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «6 мифов об 
алкоголизме».* (16+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «Оборотная сторона 
Вселенной». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* 
(6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (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 «Томскнефть». «Итоги 
года».* (12+) 
22.00 «Скрытая угроза». «Всё 
под контролем!» (16+) 
23.00 «Новости 24». (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Орёл Девятого 
легиона». Приключенческий 
фильм. (16+) 
 
ВТОРНИК, 
30 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. 
11.15 Т/с «Под каблуком». (12+) 
13.20 Х/ф «Зимний роман». 
14.00 Новости. 
14.10 Х/ф «Зимний роман». 
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 «Под каблуком». (12+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.05 «Ночные новости». 
23.20 Х/ф «Монте-Карло». 
01.20 Х/ф «Суп». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 Х/ф «Снег на голову». 
(12+) 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 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, 
малыши!» 
22.00 Х/ф «Полоса 
отчуждения». (12+) 
01.40 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Гараж». 
11.50 «Больше, чем любовь». 
Светлана Немоляева и 
Александр Лазарев. 
12.35 «Я жду тебя...» 
Киноконцерт. 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения 
титулованной особы». 
15.15 Д/ф «Владимир Басов». 
16.00 «Соль Габетта, Гения 
Кюхмайер, Сабина Мейер». 
17.00 Д/ф «Настоящая Мэри 
Поппинс». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Оперный бал» в 
Большом театре. 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Мы из джаза». 
00.15 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.25 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 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». 
19.45 Т/с «Чужой». (16+) 
23.40 Х/ф «Праздник 
взаперти». (16+) 
01.10 «Квартирный вопрос». 
 
«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 «Томскнефть». «Итоги 
года».* (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «Битва планет». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости 24».* (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».*  
Итоговый выпуск (12+) 
20.00 «Подарок». Боевик. (16+) 
22.00 «Скрытая угроза». 
«Когда исчезнут блондинки». 
(16+) 
23.00 «Новости 24».* (16+) 
23.30 «Скрытая угроза». «Сила 
мысли». (16+) 
 
СРЕДА, 
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе 
утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
Новогодний выпуск. 
08.50 «Жить здорово!» 
Новогодний выпуск. (12+) 
09.45 «Модный приговор». 
Новогодний выпуск. 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Золушка». 
12.40 Х/ф «Королева 
бензоколонки». 
14.00 Новости. 
14.15 «Две звезды». 
Новогодний выпуск. 
16.10 Новости (с субтитрами). 
16.25 Х/ф «Самогонщики». (12+) 
16.55 Х/ф «Джентльмены 
удачи». 
18.20 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C лёгким паром!». 
21.30 «Проводы Старого года». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
23.00 «Новогодняя ночь на 
“Первом”». 
02.00 «Дискотека 80-х». 
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«РОССИЯ 1» 
 
06.45 Х/ф «Школа для 
толстушек». (12+) 
10.05 Х/ф «Чародеи». 
12.45 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного Кремлёвского 
дворца. 
14.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
15.00 «Вести». 
15.10 Поздравления  
руководителей города и области. 
15.20 Х/ф «Карнавальная ночь». 
16.10 Х/ф «Золотая невеста». (12+) 
17.50 «Короли смеха». (16+) 
20.00 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика». 
21.25 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
23.00 «Новогодний парад звёзд». 
00.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
01.00 «Новогодний голубой 
огонёк-2015». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Крепостная актриса». 
11.50 «Острова». Сергей Филиппов. 
12.35 «Я хочу добра». 
Микаэл Таривердиев. 
13.05 «Линия жизни». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 
или Приключения титуло- 
ванной особы». 
15.15 Д/ф «Любовь Полищук». 
15.55 Х/ф «Маяк». 
17.05 Х/ф «Мы из джаза». 
18.25 Д/ф «Мы из джаза. 
Проснуться знаменитым». 
19.05 «Юрий Никулин. 
Классика жанра». 
19.30 «Эльдар Рязанов. 
Музыка кино». 
21.30 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым». 
22.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
23.00 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым». 
00.30 Билли Джоэл. Концерт 
на стадионе «Ши». 
01.25 М/ф «Падал 
прошлогодний снег», «Брэк!» 
 
«НТВ» 
 
06.10 «И снова здравствуйте!» 
06.45 Х/ф «Праздник 
взаперти». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Лесник». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Лесник». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.15 Т/с «Лесник». (16+) 
21.00 «Анатомия года». (16+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина. 
00.00 «Анатомия года». (16+) 
00.30 «Ээхх, разгуляй!» (16+) 
03.50 «Новый год на “НТВ”». 
«The best» — «Лучшее». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Верное средство». (16+) 
07.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 

09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«В поисках новой Земли». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости 24». (16+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
19.25 «Премия мэра-2014». 
Телеверсия.* (12+) 
21.20 «Томскнефть». «Итоги 
года».* (12+) 
22.55 «Факт». Итоговый 
выпуск.* (12+) 
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина.  
00.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 «Дискотека 80-х». 
06.00 «Две звезды». 
07.40 М/ф «Ледниковый 
период-4: континентальный дрейф». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Золушка». 
10.30 Х/ф «Пёс Барбос и 
необычный кросс», 
«Самогонщики». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Джентльмены удачи». 
12.35 Х/ф «Ирония судьбы, 
или C лёгким паром!». 
15.40 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 Х/ф «Ирония судьбы. 
Продолжение». (12+) 
17.50 «Точь-в-точь!» 
Новогодний выпуск. 
21.35 Х/ф «Аватар». (16+) 
00.10 «Дэвид Блейн. 
Реальность или магия». (12+) 
01.10 «Легенды “Ретро FM”». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Лучшие песни». 
Праздничный концерт из 
Государственного 
Кремлёвского дворца. 
07.55 М/ф «Маша и медведь». 
10.10 Х/ф «Золотая невеста». (12+) 
11.50 Х/ф «Карнавальная ночь». 
13.10 Х/ф «Кавказская 
пленница, или Новые 
приключения Шурика». 
14.35 «Песня года». Часть первая. 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть первая. 
17.30 «Юмор года». (16+) 
19.20 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию».  
21.00 «Вести». 
21.30 «Новые приключения 
Аладдина». 
23.20 Х/ф «Ёлки-3». (12+) 
01.00 Х/ф «Клуши». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 М/ф «Новогоднее 
приключение», «Голубая стрела», 
«В лесу родилась ёлочка». 
09.55 Х/ф «Марица». 
11.00 Спектакль «Конёк-
Горбунок». 
13.20 Х/ф «Звезда!» 
16.15 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра-2015 г. Прямая 
трансляция из Вены. Дирижёр 
Зубин Мета. 

18.45 «Романтике романса-15!». 
Гала-концерт. 
21.20 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 
22.00 Х/ф «Год 1790-й». (18+) 
00.00 «Ночь комедий» в 
Альберт-холле. 
00.55 Д/с «Великая тайна воды». 
 
«НТВ» 
 
06.15 Т/с «Супруги». (16+) 
07.05 Х/ф «День Додо». (12+) 
08.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
09.20 Т/с «Паутина». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.05 «Анатомия года». (16+) 
02.20 «Спето в СССР». (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
20.00 «Новогодний 
Задорнов». Концерт. (16+) 
21.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». 
Анимационный фильм. (6+) 
22.45 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
23.50 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
01.10 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
2 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.40 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Хроники Нарнии: 
Принц Каспиан». (12+) 
07.20 М/ф «Ледниковый 
период-3: эра динозавров». 
09.00 Новости. 
09.10 Х/ф «Морозко». 
10.45 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Один дома». 
13.05 Х/ф «Один дома-2». 
15.20 «Поле чудес». 
Новогодний выпуск. (16+) 
16.40 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Три аккорда». 
Новогодний выпуск. (16+) 
23.10 Х/ф «Шерлок Холмс: 
этюд в розовых тонах». (12+) 
00.50 Х/ф «Люди Икс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
05.35 Х/ф «Однажды в Новый 
год». (12+) 
07.10 Х/ф «Гюльчатай». (12+) 
09.55 Х/ф «Тётушки». (12+) 
11.50 Х/ф «Ёлки-3». (12+) 
13.45 «Песня года». Часть вторая. 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть вторая. 
17.05 «Юмор года». (16+) 
19.00 Х/ф «Ёлки-2». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Идеальная пара». (12+) 
23.30 Х/ф «Джентльмены, 
удачи!» (12+) 
01.30 Х/ф «Весёлые ребята». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым. 
09.40 Х/ф «Под крышами 
Монмартра». 
11.55 «Больше, чем любовь». 

Людмила Касаткина. 
12.40 «Незабываемые голоса». 
13.20 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
13.40 «Александр Журбин: 
попытка автопортрета». 
14.05 Д/с «Дикая Бразилия». 
15.00 «Чему смеётесь? или 
Классики жанра». 
15.45 «Вечному городу — 
вечная музыка». 
17.05 «Мир Библии». 
17.35 «Острова». Евгений 
Леонов. 
18.15 Х/ф «Зигзаг удачи». 
19.45 Д/с «Великая тайна воды». 
20.35 «Монолог в пяти 
частях». Эльдар Рязанов. 
21.00 Джо Дассен. Концерт в 
«Олимпии». 
22.00 Х/ф «Год 1790-й». (18+). 
00.00 Д/с «Дикая Бразилия». 
 
«НТВ» 
 
06.05 «Из песни слов не 
выкинешь!» (12+) 
07.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...» (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
12.05 Х/ф «Псевдоним 
“Албанец”». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Псевдоним 
“Албанец”». (16+) 
16.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина». (16+) 
23.15 «Извозчику — 30 лет». 
Юбилейный концерт 
Александра Новикова. (16+) 
01.10 Х/ф «Заходи — не бойся, 
выходи — не плачь...» (12+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+) 
08.30 «Три богатыря на 
дальних берегах». 
Анимационный фильм. (6+) 
09.50 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
11.15 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
12.50 «Как поймать перо 
Жар-птицы». Анимационный 
фильм  
14.10 «Алёша Попович и 
Тугарин Змей». 
Анимационный фильм. (6+) 
15.40 «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
Анимационный фильм. (6+) 
17.00 «Три богатыря на 
дальних берегах». 
Анимационный фильм. (6+) 
18.20 «Иван-царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
19.45 «Карлик Нос». 
Анимационный фильм. (6+) 
21.20 «Илья Муромец и 
Соловей-разбойник». 
Анимационный фильм. (6+) 
22.50 «Три богатыря и 
Шамаханская царица». 
Анимационный фильм. (12+) 
00.20 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм.  
01.30 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. (16+)                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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«Томскнефть»  

СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО ЛЮДЕЙ  

С оциальное партнёрство между органами местного 
самоуправления и недрополь- 
зователями,  осуществляю-

щими свою производственную дея-
тельность на территории района, 
давно стали доброй традицией. Оно - 
весомая составляющая на пути к 
улучшению качества жизни людей, 
а также развитию социально значи-
мых отраслей, таких как коммуналь-
ное хозяйство, образование, здраво-
охранение, культура. Одним из самых 
надёжных социальных партнёров для 
Александровского района является 
ОАО «Томскнефть» ВНК. 

 
 Развивая свой бизнес, нефтяники 

помогают местным властям в реше-
нии наиболее актуальных, важных и 
социально значимых проблем: модер-
низации жилищно-коммунального 
хозяйства, помощи детям-сиротам, 
детям из неблагополучных и мало-
обеспеченных семей, ветеранам вой-
ны и труда. Причём немаловажным 
является факт того, что приоритеты 
использования целевых средств, вы-
деляемых в рамках договора о соци-
альном партнёрстве, расставляет 
именно местная власть. Сотрудниче-
ство Александровского района с 
«Томскнефтью» - крепкое, надёжное, 
стабильное, прошло проверку време-
нем и успешно продолжается. Оно 
позволяет воплощать в жизнь новые 
социальные проекты, вместе строить 
планы на будущее. О том, какое зна-
чение имеет для нашей территории 
именно социальное сотрудничество с 
нефтяниками, рассказывает замести-
тель главы района Л.М. Монакова. 

 - Когда говоришь о значении 
«Томскнефти» для нашей террито-
рии, то первое, что  хочется сказать – 
это надёжность и стабильность. Все 
взятые на себя обязательства общест-
во всегда выполняет в полном объёме 
и даже больше. Известно, что заклю-
чённый в начале каждого календар-
ного года договор, как правило, уточ-
няется по итогам работы компании за 
9 месяцев, что не может нас не радо-
вать. Соглашения о сотрудничестве 
давно стали одной из эффективных 
форм партнёрских отношений между 
ОАО «Томскнефть» ВНК и Алексан-
дровским районом. По итогам года от 
«Томскнефти» в виде спонсорской 
помощи получены 8 млн. 650 тыс. 
рублей. Это целевые поступления, 
приоритетные направления по их 
расходованию закреплены в договоре 
о социально-экономическом партнёр-
стве. Уже много лет средства, полу-
ченные в рамках договоров с нефтя-
никами, мы тратим на модернизацию 
ЖКХ района, в частности на закупку 
специализированной техники. И этот 
год не стал исключением. Нам уда-

лось пополнить парк ещё на 4 едини-
цы. Трактор ВТГ-90 А-РС4 с бульдо-
зерным оборудованием отправился в 
Назино. Мусоровоз, автомастерская, 
УАЗ-390945, многоцелевая комму-
нально-строительная машина с ков-
шом приобретены для районного цен-
тра. Всего на поддержку жилищно-
коммунального хозяйства направлено 
7 млн. рублей. 

Отношения компании с районной 
администрацией, основанные на до-
верии и взаимопонимании, позволя-
ют решать очень многие проблемы, 
снимать многие вопросы. Считаю, 
что «Томскнефть» остаётся верной 
своим принципам социальной ответ-
ственности, активно участвует в реа-
лизации различных социальных за-
дач. Руководство предприятия всегда 
открыто к диалогу и готово идти на-
встречу в решении многих дел. 

Серьёзные суммы средств, кото-
рые предприятие ежегодно перечис-
ляет в бюджет нашего района – это не 
что иное, как добрые дела на благо 
жителей нашего района. Это касается 
и поддержки наших уважаемых вете-
ранов, и молодого поколения. Я не 
говорю уже о налоговых и иных от-
числениях нефтяников и газовиков. 
Каждый год мы проводим ремонт 
жилья ветеранов войны, тружеников 
тыла, вдов, а с некоторых пор имеем 
возможность оказать поддержку и 
ветеранам труда, на что используют-
ся  деньги «Томскнефти» с учётом 
софинансирования из областного и 
местного бюджетов.  Комиссия Сове-
та ветеранов рассматривает заявки, 
поступившие от ветеранов, выявляет 
наиболее острые проблемы, решает, 
кому в первоочередном порядке бу-
дет оказана помощь. Учреждение 

архитектуры составляет сметы, а ад-
министрация поселения проводит 
ремонты. 

Каждый год летом наши ребятиш-
ки, подростки, работают на благоуст-
ройстве сёл в трудовых бригадах, полу-
чая за это зарплату – одна из её частей 
тоже деньги «Томскнефти». Большое 
внимание компания «Томскнефть» ВНК 
всегда уделяла и продолжает уделять 
детям, в том числе тем из них, чьи судь-
бы сложились непросто: детям, находя-
щимся под опекой и попечительством, 
детям из малообеспеченных семей. 
«Томскнефть»  в рамках социального 
партнёрства  предоставила  Александров-
скому району 800 тысяч рублей  для ор-
ганизации летнего отдыха детей и тру-
доустройства подростков. Трудоуст-
ройство подростков в летнее время - 
социально значимый проект, благодаря 
которому удаётся увлечь детей общест-
венно полезным трудом, начиная от 
уборки улиц и заканчивая благоустройст-
вом их территорий. 

Свой вклад нефтяники внесли и в 
укрепление материальной базы сель-
ских библиотек. Такая форма под-
держки оказалась не менее востребо-
ванной. На приобретение литературы 
было выделено 300 тыс. рублей. В 
библиотеки поселений были приобре-
тены книги для разного возраста, для 
разнообразного творчества, классиче-
ская и популярная литература, разви-
вающая и познавательная. Помощь 
эта не единовременная, на протяже-
нии нескольких лет «Томскнефть» 
уже направляла и планирует направ-
лять в дальнейшем определённые 
суммы на обновление материальной 
базы наших библиотек и пополнение 
их фондов. 

Окончание на стр. 6 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

Дорогие друзья! 
 

Сердечно поздравляем вас с наступающим 2015 годом и Рождеством! 
Уходящий год оказался насыщенным на самого разного рода события.  

Были серьёзные проекты, успехи и достижения. А самое главное  - была 
интересная плодотворная работа и поиск новых источников роста.  Мы 
вплотную приблизились к заветной цифре – 95% использования попутного 
нефтяного газа. Удержали на высоком уровне капитальные вложения, ко-
торые позволили реализовать программу эксплуатационного и разведочного 
бурения, возвести необходимые инфраструктурные объекты. Оглядываясь 
назад, мы понимаем, что нам удавалось сделать много. 
Уверены, наступающий год станет очередным этапом развития 

«Томскнефти»,  впереди – новые рубежи и победы. И пусть этот год ста-
нет незабываемым как в профессиональной, так и в вашей личной жизни.  
В канун 2015-го года примите самые добрые пожелания. Здоровья вам и 

вашим близким. Мира, счастья и успехов во всех начинаниях. 
 

С праздником! 
 

С.А. АНЖИГУР,                                                                   В.П. ЕФИМЕНКО, 
генеральный директор                                                 заместитель председателя 
ОАО «Томскнефть» ВНК                       первичной профсоюзной организации  

 ОАО «Томскнефть» ВНК                       

Окончание. Начало на стр.3 
 

 - С «Томскнефтью» районный Со-
вет ветеранов сотрудничает давно, - 
рассказывает председатель Президиума 
Александровской районной общест-
венной организации ветеранов К.С. 
Сафонова. –  Это сотрудничество 
выражается главным образом в том, 
что «Томскнефть» ежегодно целена-
правленно выделяет нам средства на 
улучшение жилищных условий вете-
ранов, участников Великой Отечест-
венной войны, вдов, тружеников ты-
ла.  Подладить крыльцо, починить 
крышу, отремонтировать покосив-
шиеся тротуары - работы, которые 
всякому пожилому человеку выпол-
нить своими силами сложно. В теку-
щем году на эти цели нефтяники вы-
делили нашему  району 550 тысяч 
рублей. 220 тыс. рублей из них рас-
пределены в качестве адресной мате-
риальной помощи ветеранам, а на 330 
тыс. рублей произведены работы по 

улучшению их жилищных условий. 
Хочется поблагодарить компанию за 
то, что они учли наше пожелание, и 
теперь программа по ремонту жилья 
распространяется  не только на ветера-
нов и участников ВОВ, но и частично 
на ветеранов труда, остро нуждающих-
ся в помощи. Всё, что запланировано 
на 2014 год, выполнено в полном объё-
ме. А в следующем году круговорот 
помощи начнётся заново: сбор заявок, 
распределение средств и новые забо-
ты... У наших ветеранов ещё много 
проблем, решать которые администра-
ции и нефтяникам только предстоит. 

 - Как все мы знаем, у людей с 
ограниченными возможностями по-
стоянно возникают много насущных 
проблем, на решение которых средст-
ва найти не так-то просто, - говорит 
председатель районного общества 
инвалидов А.А. Крамер. - И тут на 
наши многие просьбы откликаются 
нефтяники. Так, в этом году нам бы-
ло выделено 150 тыс. рублей, часть 

этих денег выплачена в качестве ад-
ресной материальной помощи инва-
лидам района, получили такую под-
держку около 400 человек с ограни-
ченными возможностями здоровья. А 
ещё часть средств направлена на про-
ведение мероприятий в рамках дека-
ды инвалидов. Мы очень благодарны 
ОАО «Томскнефть» за то, что они 
нас не забывают, за столь существен-
ную помощь. Для нас это значимая, 
важная и нужная поддержка. 

 И это далеко не все добрые дела 
на территории Александровского 
района, за которыми стоит ОАО 
«Томскнефть» ВНК. Компания про-
должает укреплять традиции соци-
ального сотрудничества с нашим рай-
оном, ведь понятие социальной от-
ветственности за территорию, на ко-
торой работаешь, для нефтяников не 
просто слова, а реальные дела и кон-
кретная адресная помощь.  

• Подготовила  
Оксана ГЕНЗЕ 

На спортивной волне  

Т А К  Д Е РЖ А Т Ь ! 

Б орьба  самбо - очень зрелищный вид спорта. Это 
накал страстей, выброс адреналина, сила и мощь. 
Кто хоть раз побывал  на соревнованиях в качест-
ве зрителя, почувствовал   энергетику боя, тот  

обязательно захочет испытать это ещё раз. Этот вид 
борьбы давно завоевал особую популярность в мире, на-
ше село не является  исключением. В течение трёх лет в 
Доме детского творчества действует спортивное объе-
динение «Самбо», под руководством Алфреда Джаферо-
вича Абукарова. Ежедневно девчонки и мальчишки спе-
шат в спортивный комплекс «Обь» на занятия к своему 
педагогу, который  умеет привить интерес и любовь к 
этому виду спорта. 
 

 Юные спортсмены  ДДТ являются активными участ-
никами и призёрами соревнований по борьбе самбо,  про-
водимых  не только у нас в районе, но и за его пределами. 
С командой юных самбистов города Стрежевого  у  ребят  
села Александровского сложились тёплые дружеские 
отношения. Они частые гости на наших соревнованиях.  

6 декабря в  Стрежевом проходило открытое первенство 
города по борьбе самбо. Гостями соревнований стали команды 
городов Нижневартовска, Радужного, Мегиона и села Алексан-
дровского. Призёром соревнований стала  Синкина  Юлия 
(2002 г.р.) – воспитанница спортивного объединения «Самбо» 
Дома детского творчества с. Александровского. Она  завоевала  
третье место в своей весовой  категории. 

13 декабря в городе Нижневартовске  проходил  
межрегиональный турнир по борьбе самбо на Кубок  Де-
да Мороза. Для участия в турнире города  сибирского 
региона - Нижневартовск,  Покачи,  Лангепас,  Мегион, 
Радужный, Стрежевой и село Александровское предоста-
вили свои спортивные команды.   Состав команды  из  
Александровского был представлен  воспитанниками  
спортивного объединения  «Самбо» Дома детского твор-
чества и  насчитывал  7 человек.  Борьба была нелёгкой и 
напряжённой.  Почти все ребята из нашей команды заня-
ли призовые места в своих весовых категориях. Первое 

место - Крутий Дарья (2004 г.р.); второе место - Мамедов 
Саид (2004 г.р.);  третье место - Батурин Станислав (2006 
г.р.); третье место – Рамазанов Амир (2007 г.р.); третье 
место - Рамазанов Рамзан (2007 г.р.).  Хорошие  результа-
ты спортивной подготовки показали Абелян Георгий 
(2006 г.р.) и Завьялов Владислав (2007 г.р.). Мы поздрав-
ляем юных спортсменов и их педагога А.Д. Абукарова  с 
победой, так держать! Желаем  больших спортивных дос-
тижений и побед. 

В январе 2015 года в СК «Обь» пройдут соревнова-
ния по борьбе самбо на Кубок Главы Александровского 
района. К нам посоревноваться приедут команды из горо-
дов Стрежевого Нижневартовска, Мегиона и Радужного.   

В заключение, хочется выразить слова огромной  
благодарности родителям воспитанников, всем тем, кто 
помогает ребятам выезжать за пределы Александровско-
го района для участия в спортивных соревнованиях.    

 

 • Пресс-центр ДДТ 

В от уже три года подряд  в груп-
пе начальной подготовки волей-
болисток ДЮСШ в конце ноября 
проводится спортивный празд-

ник, посвящённый Дню матери.  
 
Девочки 2-3 классов вместе с мамами 

и бабушками участвуют в состязаниях. 
На личном примере родители показыва-
ют своё отношение к занятиям спортом, 
здоровому образу жизни. Все собираются 
для того, чтобы поближе познакомиться 
и крепче подружиться друг с другом, 
посмотреть что умеют дети, и что могут 
родители.  
Праздник начался с поздравлений, 

чтения стихов о маме. Затем мамы нашли 

свои портреты на выставке 
рисунков. Все справились с 
этим заданием. После разминки 
команды начали соревнования 
по пионерболу, перестрелке, 
эстафетам. Многие мамы 
вспомнили уроки физкультуры: 
прыгали со скакалкой, бросали 
мяч, бегали в обруче. В зале СК 
«Обь» царила атмосфера весе-
лья, доброжелательности, дру-
жеского состязания и удоволь-
ствия. 
Победила команда мамочек, а девочек 

наградили сладкими призами. Хочется 
поблагодарить мам  за активное участие в 
спортивной жизни своих детей, пожелать 

взаимопонимания в семье, успехов  и 
побед! 

•  Н.Д. ФИЛАТОВА,   
             тренер-преподаватель ДЮСШ 

«СПОРТИВНАЯ МАМА» - ЭТО КРУТО! 
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