
РАЗНОЕ 
►Сдам в центре села место под офис, тор-
говлю (с оборудованием). Т. 8-961-097-35-71 
►Куплю часы с кукушкой (б/у). Т. 2-62-37 
►Возьму деньги под хороший процент. Т. 
8-913-105-20-23 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Найден ключ с брелоком в виде бараш-
ка (на ул. Ленина). Находится в редакции. 
►Сдам 2-комнатную меблированную 
квартиру в центре. Т. 8-913-865-78-78 
►Выполним строительные и сантехниче-
ские работы. Т. 8-913-115-31-12 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоустроенную квартиру 
(в центре села). Т. 8-906-950-66-08 
►3-комнатную квартиру (площадь 67 кв.м., 
ремонт). Т. 8-913-864-60-82 
►две 3-комнатные квартиры. Т. 8-913-844-
85-81 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-952-155-42-27 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру в центре. Т. 8-913-876-93-44 
►1-комнатную квартиру в г. Стрежевом   
(36 кв.м.) Т. 8-913-815-14-14 
►дом в центре (газ, подробности при осмот-
ре). Т. 8-913-862-67-41 
►мутоновую шубу (разм. 48-50). Т. 8-913-
876-94-55 
►картофель. Т. 8-913-113-09-43 
►клюкву. Т. 8-901-608-10-75 
►зерно. Т. 8-913-816-46-31 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

15 января 2015 года в 12.00 в ак-
товом зале администрации Алек-
сандровского района состоится   
отчёт перед населением начальни-
ка отделения полиции № 12 (по об-
служиванию Александровского 
района) ФРОЛОВА Василия Нико-
лаевича «Об итогах оперативно-
служебной деятельности отделения 
полиции № 12 за 2014 год». 

 

ПРИГЛАШАЕМ  АЛЕКСАНДРОВЦЕВ! 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

После тяжёлой болезни ушёл из 
жизни уважаемый не только одно-
сельчанами, но и многими жителями 
района человек, большой оптимист, 
хороший семьянин 

АНДРИЯНОВ  
Геннадий Владимирович 

 
Искренне соболезнуем семье Анд-

рияновых, родственникам в связи с 
невосполнимой утратой. Скорбим и 
помним этого замечательного, жизне-
любивого человека 

 
Г.Н. Асанова, А.М. Андреева, О.В. 

Серебренникова, Михеевы, Коняевы 
   
Новоникольский Совет ветеранов 

выражает искреннее соболезнование 
Л.Д. Андрияновой, всем родным и 
близким по поводу смерти 

АНДРИЯНОВА 
 Геннадия Владимировича 

 
 
 Выражаем соболезнование Три-

фонову А.Г., Андрияновой Л.Д. по 
поводу смерти 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

 
Танасакова З.А., 

 Сухушин С.Г., Борова О.Я., 
    семьи Залогиных, Назиных 

   
Семья Иванюк выражает искрен-

нее соболезнование Андрияновой 
Лидии Давыдовне, всем родным и 
близким по поводу смерти дорогого 
мужа, отца, дедушки 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

   
Семья А.М. Ткач выражает ис-

креннее соболезнование Скирнев-
ской Ольге Геннадьевне, Андрияно-
вым Лидии, Юрию, Григорию, всем 
родным и близким по поводу смерти 

 
АНДРИЯНОВА 

 Геннадия Владимировича 
Скорбим вместе с вами 
 

 

Семьи З.Х. Колоскова, Богдановых, 
Бабенко выражают соболезнование Анд-
рияновой Лидии Давыдовне, всем род-
ным и близким по поводу смерти 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

Крепитесь 

Семьи Коршуновых, Туркеева 
Л.Е. выражают искреннее соболезно-
вание семьям Андрияновых, Скир-
невских по поводу смерти 

 
АНДРИЯНОВА  

Геннадия Владимировича 
 
 
 Одноклассники выражают искрен-

нее соболезнование Андриянову Юрию 
Геннадьевичу по поводу смерти 

ОТЦА 
   
Одноклассники выражают искрен-

нее соболезнование Андриянову Сер-
гею по поводу смерти 

ДЕДУШКИ 
 
 
 Семьи Перемитиных, Насоновых 

выражают глубокое соболезнование 
Андрияновой Л.Д., всем родным и 
близким в связи со смертью горячо 
любимого мужа, отца, дедушки 

 
АНДРИЯНОВА 

 Геннадия Владимировича 
 
 
 Семьи Букариных, Функ, Пер-

шиных, Шмидт, Новосельцевой вы-
ражают глубокое соболезнование 
Лидии Давыдовне, детям Ольге, 
Юрию, внукам по поводу смерти 
любимого мужа, отца, дедушки 

АНДРИЯНОВА  
Геннадия Владимировича 

 
Светлая память о нём останется в 
наших в сердцах 
 
 

Ученики и родители 10а класса 
средней школы № 1 выражают ис-
креннее соболезнование Скирнев-
ской Ольге Геннадьевне в связи со 
смертью 

ОТЦА 
 
 

 Семьи Ждановых, Меркуловых 
выражают соболезнование семье 
Скирневских, всем родным и близ-
ким в связи со смертью отца, дедуш-
ки 

АНДРИЯНОВА 
 Геннадия Владимировича 

Крепитесь 

Информация. Реклама. Объявления  
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■ Настоящим подарком в канун Нового года ста-
ло для большой группы александровцев – ветера-
нов труда получение юбилейных медалей «70 лет 
Томской области». Приятную миссию от имени 
Губернатора региона выполнил Глава Александровско-
го района А.П. Жданов. Награды удостоены О.Ш. Габ-
драфиков, В.Ю. Чернявский, В.В. Медведев, Д.Х. Гад-
жиев, В.Ж. Бехмухамбетов, В.М. Курмыгин, Ю.И. 
Кинзерский, А.Ф. Белоус, В.В. Северин, О.И. Владыко, 
В.А. Гафнер, А.М. Андреева, Р.А. Рыбалкина, И.К. 
Рахманина, Н.Д. Агафонов, Р.К. Трифонова, А.Н. Лука-
шина, В.А. Магель, В.Н. Разумная, Т.Ф. Фатеева, А.Г. 
Букреев, Н.А. Шрайбер, А.А. Марьясова. 
 
 
 ■ «Рождественские посиделки» - традиционная 
культурно-развлекательная программа для стар-
шего поколения состоялась в РДК 7 января. Орга-
низаторы мероприятия - районный Совет ветеранов 
и творческий коллектив Центра досуга и народного 
творчества, постарались, чтобы все гости праздника 
получили заряд хорошего настроения на долгое вре-
мя. Односельчан старшего поколения поздравили с 
Новым годом и Рождеством председатель Думы рай-
она С.Ф. Панов, глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков, председатель Совета депу-
татов поселения Л.А. Комаров. 
   
■ По сводкам полиции. За новогодние и празднич-
ные дни с 1 по 11 января 2015 года в отделение по-
лиции № 12 (по обслуживанию Александровского 
района) поступило 34 сообщения: по факту стрельбы 
из огнестрельного оружия 23-летним мужчиной в     
с. Назино, по факту телесных повреждений зарегист-
рировано три сообщения, с заявлениями о наруше-
нии тишины обратились 7 жителей районного цен-
тра, два сообщения зарегистрированы по факту на-
падения бродячих собак, 4 человека обратились в 
связи с утерей связи с родными. В целом празднич-
ные дни в районе прошли без грубых нарушений 
общественного порядка. 
 
 
■ По данным ГИБДД. С 1 по 12 января на дорогах 
Александровского района  произошло 7 ДТП, два из 
них  на трассе, 5 – в районном центре, все – без по-
страдавших. Сотрудниками службы составлено 27 
административных протоколов: из них 2 – за управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного опья-
нения, 2 – за отказ от мед. освидетельствования на 
состояние опьянения, 2 – за управление без прав, 5 – 
за нарушение правил дорожного движения пешехо-
дами, 3 – за непристёгнутый ремень безопасности. 
 
 
■ Информирует «01». Диспетчерской службой ме-
стной пожарной части на прошлой неделе зарегист-
рированы два тревожных звонка от населения. 6 ян-
варя в 14.37 оказана помощь, не связанная с пожа-
ром, на ул. Молодёжной, 7 января в 23.25 по пер. 
Солнечному произошло ложное срабатывание сигна-
лизации. 
Уровень воды в главной артерии региона         

р. Оби по данным на 12 января составлял 210 см, что 
на 1 пункт ниже в сравнении с прошлыми сутками. 
 
 
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой 
помощи районной больницы стали 92 человека. 
Экстренная госпитализация потребовалась для 15 
заболевших, 4 из которых дети. Выполнено три сан. 
задания: одно в Тополёвку и два в Ларино. Основ-
ные причины обращений за срочной медицинской 
помощью прежние – артериальные гипертензии и 
ОРВИ. 

Коротко  

ПРИНИМАЕМ МЕХ СОБОЛЯ, БЕЛКИ, 
НОРКИ, ВЫДРЫ,   РОСОМАХИ,  
шкуры  волка ,  рыси ,  рога  лося 
т .  8-960-974-22-11 

св-во: 70001250922 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НАПРАВИТ В 2015 ГОДУ 
 НА МОДЕРНИЗАЦИЮ ЖКХ  
220 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ 

 
На развитие коммунальной инфраструктуры региона в 

2015 году в областном бюджете предусмотрено 220,54 млн. 
рублей, сообщил вице-губернатор по строительству и ин-
фраструктуре Игорь Шатурный. 

В наступившем году по госпрограмме «Развитие коммунальной 
и коммуникационной инфраструктуры Томской области до 2020 
года» продолжится строительство водопровода и станции обезжеле-
зивания воды в селе Александровском по ул. Мира — ул. Майская. 
На эти цели областной бюджет направит более 21,65 млн. рублей. 

Также из областной казны выделены средства в размере 57,75 
млн. рублей на реконструкцию водозабора и станции очистки питье-
вой воды в Асине и 24,83 млн. рублей — на строительство напорно-
го канализационного коллектора от КНС-Обь в Стрежевом. На ре-
конструкцию инженерных сетей микрорайона Звезда в Колпашеве 
направят 26,4 млн. рублей. 

 

• Пресс-служба администрации Томской области 
О  НОВОМ  ПОРЯДКЕ  ФОРМИРОВАНИЯ  

ПЕНСИОННЫХ  ПРАВ  
 

 С 1 января 2015 года в России действует новый порядок форми-
рования пенсионных прав граждан и начисления пенсии в системе 
обязательного пенсионного страхования. 
Страховая пенсия 
Устанавливаются три вида страховой пенсии: по старости, по 

инвалидности, по случаю потери кормильца. 
Права на страховую пенсию учитываются в пенсионных баллах, 

исходя из уровня заработной платы (уплаченных с неё страховых 
взносов), стажа и возраста выхода на пенсию. 

Возраст выхода на пенсию остаётся прежним: 60 лет — для муж-
чин, 55 лет — для женщин. Однако вместо минимальных 5 лет не-
обходимо будет иметь не менее 15 лет страхового стажа. С 6 лет в 
2015 году он будет в течение  10 лет поэтапно увеличиваться — по  
1 году в год. В 2025 году минимальный общий стаж для получения 
пенсии по старости достигнет 15 лет. Те, у кого общий стаж к 2025 
году будет менее 15 лет, имеют право обратиться в ПФР за социаль-
ной пенсией (женщины в 60 лет, мужчины в 65 лет). Кроме этого, 
будет производиться социальная доплата к пенсии до прожиточного 
уровня пенсионера в регионе его проживания. 

Обязательное условие  для назначения пенсии — наличие 
пенсионных коэффициентов (баллов). 

С 1 января 2015 года минимальная величина индивидуального 
пенсионного коэффициента, при котором возникает право на назна-
чение страховой пенсии, установлена в размере 6,6 с последующим 
ежегодным увеличением на   2,4 до 30 в 2025 году. 

Страховая пенсия в полном объёме по новым правилам будет 
формироваться у граждан, которые начнут работать в 2015 году. 

У будущих пенсионеров, имеющих страховой стаж до 2015 г., 
все сформированные пенсионные права фиксируются, сохраняются 
и гарантированно будут исполняться. В 2014 году была произведена 
их конвертация в индивидуальные пенсионные коэффициенты. 

Условия назначения пенсии по инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца остались прежними. 
Накопительная пенсия 
С 1 января 2015 года накопительная часть пенсии выделилась 

в самостоятельный вид пенсии. Её устанавливает как ПФР, так и 
негосударственные пенсионные фонды, если в них формируются 
пенсионные накопления граждан. 

Расчёт размера накопительной пенсии будет выше, если обратиться 
за назначением пенсии позднее общеустановленного пенсионного воз-
раста: 60 лет для мужчин и 55 лет для женщин. Ведь для расчёта нако-
пительной пенсии сумма пенсионных накоплений делится на так назы-
ваемый период ожидаемой выплаты пенсии — 228 месяцев. Если же, 
например, обратиться за назначением пенсии на три года позднее, то 
сумма пенсионных накоплений делится уже на 192 месяца. 

 
 Для сведения. В Томской области проживает свыше 295 775 

получателей пенсии по линии Пенсионного фонда РФ. Наибольшее 
количество пенсионеров проживает в г. Томске (126 855 чел.),          
г. Северске (36 382 чел.), Томском районе (25 104 чел.).  

 
• Отделение Пенсионного фонда РФ по Томской области  

В администрацию Александровского района поступили 
заявления о предоставлении в аренду земельных участков: 

- расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, мкр. Казахстан, в районе об-
щежития № 2, ориентировочной площадью 28 кв.м., с разре-
шённым использованием: для обслуживания и эксплуатации 
гаража в каркасно-обшивном исполнении на санях; 

- расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Хвойная, 16, ориентиро-
вочной площадью 48 кв.м., с разрешённым использованием: 
для временного обслуживания и эксплуатации гаража в нека-
питальном исполнении; 

- расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Слободская, 5-2, общей 
площадью 1000 кв.м., с разрешённым использованием: для ин-
дивидуального жилищного строительства.                                                                    ■            СДАМ ТОРГОВУЮ ПЛОЩАДЬ,  

70 КВ.М., ЦЕНТР 
Т. 8-913-105-77-66 
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Культурная жизнь  

Официально  
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С точки зрения закона 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 «19» декабря 2014   с. Александровское                               № 560 
 
   О тарифах на услуги по очистке  выгребных ям  и  вывозу  жид-
ких  бытовых отходов,  по сбору и вывозу твердых бытовых  
отходов для населения, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 

№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александровского 
сельского поселения,  

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 

жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для 
населения, предоставляемые потребителям МУП «Жилкомсервис» согласно 
приложению. 

2. Тарифы, установленные в  пункте первом настоящего постановления, 
действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 

3. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление адми-
нистрации Александровского сельского поселения от 09.12.2013 № 426 «О 
тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отхо-
дов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов  для населения, оказывае-
мые МУП «Жилкомсервис». 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Александровского сельского поселения И.А.Герцена. 
 

• Глава поселения Д.В.ПЬЯНКОВ  
 

Приложение к постановлению администрации Александровского 
сельского поселения от  «19» декабря 2014 № 560 
 

 Тарифы на  услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых 
отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для населения, 
оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 19.12.2014            с. Александровское                № 561 

                                                              
     О тарифах на услуги по очистке  выгребных ям  и  вывозу  жидких  
бытовых отходов,  по сбору  и  вывозу  твердых  бытовых  отходов для   
организаций   и   юридических  лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 
 
В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона от 

06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава 
Александровского сельского поселения,  

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 Установить тарифы на услуги по очистке выгребных ям и вывозу 

жидких бытовых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов 
для организаций и юридических лиц, предоставляемые потребителям 
МУП «Жилкомсервис» согласно приложению. 
Тарифы, установленные в пункте первом настоящего постановле-

ния, действуют с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года. 
Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление адми-

нистрации Александровского сельского поселения от 09.12.2013 № 425 «О 
тарифах на услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых 
отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов  для организаций и 
юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис». 
Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-

нию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Александровского сельского поселения И.А.Герцена. 
 

• Глава поселения Д.В.ПЬЯНКОВ    
Приложение к постановлению администрации Александровского сель-
ского поселения от  «19» декабря 2014 № 561 

 
Тарифы на  услуги по очистке выгребных ям и вывозу жидких бы-

товых отходов, по сбору и вывозу твердых бытовых отходов для орга-
низаций и юридических лиц, оказываемые МУП «Жилкомсервис» 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 «19» декабря 2014г.                                            № 562 
 
       О рекомендуемых размерах платы за содержание жилья и 
текущий ремонт (мест общего пользования) на 2015 год 

 
 Руководствуясь  статьями 156, 158 Жилищного  кодекса Российской Федера-

ции, Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 №  
491 «Об утверждении правил содержания и ремонт жилого помещения в случае 
оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту об-
щего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с 
перерывами, превышающими установленную продолжительность», пунктом 4 
части 1 статьи 8 Устава Александровского сельского поселения, 
 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 Утвердить собственникам жилья  не выбравшим способ управления 
многоквартирным домом и собственникам жилья не реализовавшим способ 
управления многоквартирным домом, а также для нанимателей жилых поме-
щений по договорам социального найма и договорам найма жилых помеще-
ний государственного или муниципального жилищного фонда с «01» января 
2015 года плату за услуги по содержанию и ремонту жилого помещения со-
гласно установленных тарифов в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 
Рекомендовать управляющим организациям, товариществам собствен-

ников жилья, устанавливать с 01 января 2015 года плату за услуги по содер-
жанию и ремонту жилого помещения не выше установленных тарифов в 
пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 
Утвердить стоимость содержания жилья (мест общего пользова-

ния) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 
а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и обо-

рудованные общим санузлом – 24 руб. 41 коп. 
б) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и не 

имеющие общий санузел – 9 руб. 90 коп. 
в) 2-х,3-х,4-х квартирные жилые дома, не имеющие общего подъ-

езда - 3 руб. 92 коп. 
г) многоквартирные жилые дома, где подъезды полностью благо-

устроенные - 7 руб. 44 коп. 
д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благоустроен-

ные - 5 руб. 86 коп. 
е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроенные - 

5 руб. 32 коп. 
Утвердить стоимость текущего ремонта (мест общего пользова-

ния) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 
а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор – 5 руб. 24 коп. 
б) 2-х,3-х,4-х квартирные жилые дома, не имеющие общего подъ-

езда - 3.руб. 75 коп. 
в) деревянные многоквартирные жилые дома, где подъезды пол-

ностью благоустроенные - 5 руб. 22 коп. 
г) кирпичные многоквартирные жилые дома, где подъезды полно-

стью благоустроенные – 4 руб. 38 коп. 
д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благоуст-

роенные - 5 руб. 01 коп. 
е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроенные - 

5 руб. 36 коп. 
5. Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление 

Администрации Александровского сельского поселения от 30.12.2013 
года № 474 «О рекомендуемых размерах платы за содержание и текущий 
ремонт (мест общего пользования) на 2014 год». 

6. Настоящее постановление подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Александровского сельского поселения И.А.Герцена 

 
• Глава поселения Д.В.ПЬЯНКОВ 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«22» декабря 2014         с. Александровское                  № 563                                                   
 Об  утверждении  тарифов за наем жилого помещения   
 
В соответствии с  пунктом  4 части 1  статьи 8 Устава Александров-

ского сельского поселения,  
 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить и ввести в действие с 1 января 2015 года тарифы за 
наем жилого помещения, согласно приложению. 

2.Признать утратившим силу с 1 января 2015 года постановление Адми-
нистрации Александровского сельского поселения от 19.12.2012 № 414 «Об 
утверждении тарифов на наем жилого помещения». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликова-
нию (обнародованию) в установленном законодательством порядке. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Александровского сельского поселения И.А.Герцена. 

 
• Глава поселения Д.В.ПЬЯНКОВ 

 
 Приложение к постановлению администрации Александровского сель-
ского поселения от  «19» декабря 2014 № 563 

Тарифы за  наем жилого помещения 

Наименование услуги Единица 
измерения 

Тариф с 
НДС, руб. 

Очистка выгребных ям и вывоз жидких быто-
вых отходов 1 куб.метр 196,67 

Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 
1 кв.метр 
общей 
площади 

3,43 

Наименование услуги Тариф без учета НДС по категориям 
потребителей, руб. за 1 куб. метр 

  
  

Бюджетные 
потребители 

Прочие потребите-
ли 

Очистка выгребных ям и вывоз жидких 
бытовых отходов 166,66 166,66 
Сбор и вывоз твердых бытовых отходов 491,65 491,65 

Наименование услуги  Единица измере-
ния 

Тариф с 
НДС, руб. 

Наем жилья:  1 кв. метр общей 
площади 2,72 

- в кирпичных домах  1 кв. метр общей 
площади 2,84 

- в блочных домах  1 кв. метр общей 
площади 2,84 

- в деревянных домах, стоящих на балансе 
менее 10 лет и после капитального ремонта 

 1 кв. метр общей 
площади 2,53 

- в деревянных домах, стоящих на балансе 
более 10 лет 

 1 кв. метр общей 
площади 2,63 

12  января свой профессиональ-
ный праздник отметили 
работники органов прокура-
туры России. О работе 

надзорного органа по защите прав и 
интересов граждан в нашем районе 
рассказал прокурор Александровского 
района А.Р. Аскаров. 

 
 - В нашей жизни так много про-

блем разных направлений. Соответ-
ственно деятельность прокуратуры 
ведётся по многим векторам. Как в 
целом вы оцениваете работу проку-
ратуры в 2014 году?  

- Ушедший год я бы назвал спокой-
ным. Мы работали планомерно, разме-
ренно. И это связано, прежде всего, с 
обстановкой в районе. Не было лесных 
пожаров, как в 2012 году, не было вы-
боров, не было серьёзного обществен-
ного недовольства работой полиции, 
как в 2013 году. Радует, что по сравне-
нию с позапрошлым годом состояние 
преступности в районе претерпело 
изменения в лучшую сторону. Снизи-
лось количество преступлений, совер-
шённых в состоянии алкогольного 
опьянения; совершённых лицами, ра-
нее привлекавшимися к уголовной 
ответственности; а также в обществен-
ных местах, в том числе на улице. Об-
щее количество зарегистрированных 
преступлений немного увеличилось (в 
2014 году зарегистрировано 130 пре-
ступлений, в 2013 – 124), вместе с тем, 
что более важно, количество особо 
тяжких преступлений при этом сокра-
тилось, например, совершено 1 убийст-
во, а в 2013 году – 2. Не было в истёк-
шем году и случаев причинения тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего смерть 
потерпевшего, в отличие от 2013 года, 
когда таких преступлений было совер-
шено 2, в том числе и то, которое вы-
звало большой общественный резо-
нанс. Снизилось количество зарегист-
рированных краж (55, в 2013 – 59). 
Особо следует отметить, что с проник-
новением в квартиру была совершена 
лишь 1 кража, которую сотрудники 
полиции быстро и качественно раскры-

ли (в 2013 – 4, в том числе 1 
оставшаяся нераскрытой).  
Наибольшую озабоченность 
вызывает другое – рост под-
жогов, в истекшем году со-
вершено в 2 раза больше 
таких преступлений, чем в 
2013 (6 в 2014, 3 в 2013). В 
целях раскрытия и расследо-
вания преступлений данной 
категории мы принимаем 
все возможные меры проку-
рорского реагирования. 

 
 - Андрей Раисович, 

какое событие ушедшего 
года Вы бы назвали важ-
ным для прокуратуры 
Александровского района? 

- Старший помощник прокурора 
успешно стала мамой. В свою очередь 
сотрудник, исполняющий её обязанно-
сти, в целом справляется с поставлен-
ными перед ним задачами.   

- Штат прокуратуры района со-
стоит из пяти работников и только 
трое из них, включая молодого спе-
циалиста  - в синих мундирах. Не-
большой коллектив – это помогает 
или мешает в работе?  

-  Небольшой коллектив помогает 
нам быть взаимосвязанными, мы все в 
курсе дел друг друга и многие вопросы 
«пропускаем через себя», помогаем 
друг другу, подсказываем. Это даёт 
возможность молодым специалистам 
повышать свои профессиональные и 
деловые качества, набираться опыта, 
который в нашем деле ничем не заме-
нить. 

 
 - Насколько загружен день у про-

курора? 
- Не только день, но и порой вечер, 

выходной. Работа требует много сил: 
мною выполняется большое количест-
во так называемой оперативной рабо-
ты, я  поддерживаю обвинение в судах 
по уголовным делам, непосредственно 
так или иначе участвую во всех сфе-
рах  надзорной деятельности, в том 

числе осуществляю надзор над рабо-
той органов предварительного рассле-
дования района. В этом плане моя ра-
бота отличается от работы прокуроров 
городов и больших районов, которые в 
основном выполняют управленческие 
функции. 

 
 - Бытует мнение, что прокурату-

ра – это последняя инстанция, кото-
рая действительно придёт на по-
мощь…  

- Мы активно защищаем социаль-
ные права граждан. Это вопросы опла-
ты труда, это защита прав детей-сирот, 
инвалидов и другие. Всего в сфере 
исполнения законов, соблюдения прав 
и свобод граждан прокуратурой района 
в 2014 году выявлены 993 нарушения, 
из них 824 -  в социальной сфере. То 
есть данная категория проблем сегодня 
остаётся актуальной и не снижает на-
грузки в работе прокуратуры. Нагрузка 
была, есть и будет. Мы стараемся по-
мочь людям в каждом случае. 

В завершении, пользуясь случаем, 
хочу поздравить сотрудников и ветера-
нов прокуратуры с профессиональным 
праздником и пожелать им крепкого 
здоровья и силы духа. 

    
 •Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

«2014 ГОД Я БЫ НАЗВАЛ СПОКОЙНЫМ» 

НЕОБХОДИМОЕ  ПОСЛЕСЛОВИЕ 

Н овый год праздник не только самый ожидаемый и 
самый волшебный, но как никакой другой состоя-
щий из привычных и любимых традиций. Причём 
не только семейных. На протяжении вот уже 

многих лет доброй традицией в нашем районном центре 
становится обязательная новогодняя шоу-программа, ко-
торую дарят своим односельчанам самодеятельные арти-
сты и творческие коллективы районного отдела культу-
ры. Но в 2014 году традиция эта обрела ещё и  новый фор-
мат: концертная программа прошла в два этапа – дет-
ский и взрослый. Что, конечно же, понравилось зрителям, 
и они по достоинству оценили это нововведение. 
 
     Конечно, новый формат потребовал от творческих ра-
ботников гораздо больших усилий и дополнительного на-
пряжения. Однако, всё удалось! Обе программы прошли 
при переаншлаге. Самодеятельные артисты своими выступ-
лениями постарались подарить своему верному зрителю 
новогоднее настроение. Не остались незамеченными зрите-
лем новые интересные творческие идеи, успешно реализо-
ванные на сцене – к примеру, причуды «машина времени» 
и появление живой козы. Роскошной была «одежда» сцены, 
вновь порадовали яркие костюмы участников программы. 
Словом, как и положено, новогодняя программа не обош-
лась без новых лиц, любопытных сюрпризов, креативных 
находок и почти настоящего волшебства. Тем более, что 
детская программа создавалась по мотивам сказки 
«Двенадцать месяцев», где без волшебства просто ничего 

бы не состоялось. 
    - Мы рады, что почти всё, из того, что задумывали, нам 
удалось творческими приёмами реализовать на сцене, - 
рассказывает А.А. Матвеева, начальник районного отдела 
культуры. – Две программы – результат огромной работы 
большой команды - наших самодеятельных артистов и их 
творческих наставников, режиссёров и швей, звукорежис-
сёров и технического персонала. Всем им – большое спаси-
бо за желание дарить людям радость. И вновь я не могу не 
сказать о проблеме, которую все мы испытываем из года в 
год. Наши постоянные зрители знают, как сложно приобре-
сти билеты на новогоднюю шоу-программу. Идея о двух 
программах вынашивалась давно, и вот нашла своё вопло-
щение. Казалось бы, с нашей стороны были предусмотрены 
все организационные моменты – прежде всего, для удобст-
ва зрителей. Но и в этом году не обошлось без обид – биле-
тов вновь на всех желающих не хватило. И мы знаем, что 
это стало поводом для разного рода недобросовестных вы-
сказываний в наш адрес. Хочу напомнить, что зрительный 
зал рассчитан на 300 посадочных мест, и даже приставные 
ряды (как правило, два) не способны решить проблему. 
Поэтому просила бы односельчан отнестись с правильным 
пониманием истинных причин невозможности посадить в 
зал всех желающих. Пользуясь случаем, я хочу поблагода-
рить александровцев за повышенное внимание к нашей 
работе, за те аплодисменты и теплоту души, которыми вы 
всегда благодарите наших артистов.                                  ■ 
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ВТОРНИК,  
13 ЯНВАРЯ 
 

«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 «Палач». (16+) 
13.20 «Сегодня вечером». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Сегодня вечером». (12+) 
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 «Палач». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Старый Новый год на 
“Первом”». (16+) 
01.35 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.45 Т/с «Верю не верю». (12+) 
00.30 «неГолубой огонёк-2015». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Эрмитаж-250». 
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
14.40 «Сати. Нескучная 
классика...» 
15.20 «Кинескоп». 
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». 
16.55 Д/ф «Бандиагара. Страна 
догонов». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 

18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Новогодняя ночь с 
Владимиром Спиваковым». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Багси Мэлоун». 
00.35 Л. Бетховен. Соната № 10. 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Паутина». (16+) 
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.40 «Главная дорога». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Вовочка». Комедийный 
сериал. (16+) 
05.40 «Смотреть всем!» (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 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Насильно счастливые». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Факт». Итоговый 
выпуск.* (12+) 
21.45 «Вне досягаемости». 
Боевик. (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Стриптиз». 
Криминальный триллер. (18+) 

СРЕДА,  
14 ЯНВАРЯ 
 

«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 «Палач». (16+) 
13.20 «Сегодня вечером». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Сегодня вечером». (12+) 
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 «Палач». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.45 Х/ф «Мастер побега». (16+) 
01.35 «Наедине со всеми». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.45 Т/с «Верю не верю». (12+) 
00.30 «Большая игра». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.05 Т/с «Петербургские тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Андрей Герасимов: 
диалог с самим собой». 
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 
«Другое пространство». 
16.40 Д/ф «Твоё Величество — 
Политехнический!» 

17.05 Д/ф «Иероним Босх». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света». 
20.35 «Власть факта». 
21.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.00 «Архетип. Невроз. Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Подозрения мистера Уичера. 
Убийство в поместье Роуд-Хилл». 
00.25 Р. Шуман. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Паутина». (16+) 
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.40 «Квартирный вопрос». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Туристы». Сериал. (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 «Факт». Итоговый 
выпуск* (12+) 
08.15 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». 
«Исцеление смертью». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* (12+) 
21.00 «Забирая жизни». 
Художественный фильм. (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
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ЧЕТВЕРГ,  
15 ЯНВАРЯ 
 
«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 «Палач». (16+) 
13.20 «Сегодня вечером». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Сегодня вечером». (12+) 
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 «Палач». (16+) 
22.25 «Ночные новости». 
22.40 «Англия в общем и в 
частности». (18+) 
23.40 Х/ф «Мастер побега». 
(16+) 
01.30 «Наедине со всеми». 
(16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 
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 «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.35 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
21.45 Т/с «Верю не верю». (12+) 
00.30 «Проект «Украина». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Вологодские 
мотивы». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.20 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Михаил Лермонтов. 
Таинственная повесть». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Евгений Петров. 
Конверт с того света». 
16.00 IV Международный 
фестиваль актуальной музыки 

«Другое пространство». 
16.55 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
17.10 «Полиглот». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Культурная 
революция». 
21.15 «Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом». 
22.00 «Архетип. Невроз. 
Либидо». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Подозрения 
мистера Уичера. Убийство на 
улице Ангелов». 
00.20 Р. Шуман. 
«Крейслериана». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
(16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Паутина». (16+) 
23.40 «Хочу к Меладзе». (16+) 
01.40 «Дачный ответ».  
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* 
(6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный 
проект». «Затерянный мир». 
(16+) 
10.00 «Документальный 
проект». «Морская планета». 
(16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «Битва древних 
королей». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Золотой компас». 
Фантастический фильм. (16+) 
23.00 «Следаки». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА,  
16 ЯНВАРЯ 
 
«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 «Палач». (16+) 
13.15 «Сегодня вечером». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Сегодня вечером». (12+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.35 «Три аккорда». (16+) 
22.45 «Ильф и Петров». (12+) 
00.40 Х/ф «Омен». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Русский след Ковчега 
завета». (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 «Последний янычар». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Бедные 
родственники». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Счастливый 
маршрут». (12+) 
00.00 Специальный 
корреспондент. (16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Возвращение». 
10.50 Д/ф «Алтайские кержаки». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.20 Д/ф «Владимир Стасов. 
Тень застывшего исполина». 
13.05 Т/с «Петербургские 
тайны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Галоша». 
14.45 «Билет в Большой». 
15.25 «Георгу Шолти 
посвящается...» 
17.05 Д/ф «Парижcкая 
национальная опера». 

18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Варшавская слеза». (16+). 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «В это же время, в 
следующем году». 
00.20 «Александр Цфасман. 
Российский джаз — великие 
имена». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дело врачей». (16+) 
09.25 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.30 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Паутина». (16+) 
23.40 «Бенефис Игоря Николаева. 
Надежда на любовь». (12+) 
01.35 «Женские штучки». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Туристы». Сериал. (16+) 
05.30 «Вовочка». Комедийный 
сериал. (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* 
(12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* 
(12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Письма из космоса». (16+) 
10.00 «Документальный 
проект». «Древние гении». (16+) 
11.00 «Документальный 
проект». «Братья по космосу». 
(16+) 
12.00 «Информационная 
программа 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 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
23.00 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Странствующая 
блудница». Историческая 
драма. (18+)                             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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СУББОТА, 
17 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Возвращение 
“Святого Луки”». 
07.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Юрий Яковлев. 
Последняя пристань». 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «Максим Дунаевский. 
Жизнь по завещанию». 
13.10 «ДОстояние 
РЕспублики: Максим 
Дунаевский». 
14.50 «Миллионеры. 20 лет 
спустя». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать 
миллионером?» 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Угадай мелодию». 
(12+) 
18.00 «Театр Эстрады». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». 
(16+) 
22.10 «Нерассказанная 
история США». Фильм 
Оливера Стоуна. (16+) 
23.20 Х/ф «Мамма mia!». (16+) 
01.20 Х/ф «Всё или ничего: 
неизвестная история агента 
007». (16+) 
03.00 Х/ф «Господа Бронко». 
(16+) 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.45 Х/ф «Аэлита, не 
приставай к мужчинам». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «В центре внимания». 
11.25 Д/ф «Великий океан». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 Х/ф «Женить 
миллионера». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Женить 
миллионера». (12+) 
16.20 «Это смешно». (12+) 
19.10 Х/ф «Роковое 
наследство». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Барби и медведь». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Оазис любви». 
(12+) 
03.35 Х/ф «Невеста из 
Парижа». (12+) 
05.15 «Комната смеха». 

 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Безумный день». 
10.40 Д/ф «Игорь Ильинский. 
Жизнь артиста». 
11.30 «Большая семья». 
Николай Бурляев. 
12.25 «Пряничный домик». 
«Ковры, дорожки и рогожки». 
12.50 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.20 Александр Клевицкий. 
Юбилейный концерт в театре 
«Новая опера». 
14.20 Спектакль «Таланты и 
поклонники». 
17.25 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре». 
18.20 «Романтика романса». 
От романса до рок-н-ролла. 
19.15 Х/ф «Идеальный муж». 
20.40 Д/ф «Юрий Яковлев». 
21.25 Х/ф «Этот безумный, 
безумный, безумный, 
безумный мир». 
00.00 Д/ф «Ширванский 
национальный парк». 
00.40 М/ф «К Югу от Севера». 
00.55 Д/ф «Свадьба в 
Занскаре». 
01.50 Д/ф «Томас Кук». 
 

«НТВ» 
 

05.40 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Поедем, поедим!»  
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра».  
14.10 Т/с «Месть». (16+) 
19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменёвым. 
20.00 Т/с «Месть». (16+) 
23.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
00.55 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
02.50 «Дело тёмное». (16+) 
03.40 Т/с «Шериф». (16+) 
05.10 Т/с «Супруги». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Фирменная история». 
Сериал. (16+) 
10.30 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
17.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
19.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
21.00 «Шерлок Холмс. Игра 
теней». Детектив. (16+) 
23.20 «Кино». 
«Странствующая блудница. 

Месть». Историческая драма. 
(18+) 
01.50 «Кино». 
«Странствующая блудница. 
Предсказание». Историческая 
драма. (16+) 
04.20 «Смотреть всем!» (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
18 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Чёрный принц». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутёвые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Теория заговора». 
12.20 Х/ф «Пираты 
Карибского моря: на краю 
Света». (12+) 
15.20 «Точь-в-точь!» 
Новогодний выпуск. 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Точь-в-точь!» 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 Х/ф «Жизнь Пи». (12+) 
23.45 Х/ф «День, когда Земля 
остановилась». (16+) 
01.40 Х/ф «Имя». (16+) 
03.30 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.15 Х/ф «Город невест». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Кулинарная звезда». 
13.10 Х/ф «Всё, что ты 
любишь...» (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешается». 
17.10 Х/ф «Я не смогу тебя 
забыть». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. 
(12+) 
00.50 Х/ф «Частный детектив 
Татьяна Иванова. Дорогая моя 
служанка». (12+) 
02.40 Х/ф «Игра на 
миллионы». (12+) 
04.45 «Моя планета». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный 
концерт» с Эдуардом 
Эфировым. 
09.35 Х/ф «Идеальный муж». 
11.05 «Легенды мирового 
кино». Людмила Гурченко. 
11.30 «Россия, любовь моя!» 
12.00 «Гении и злодеи». Артур 
Эванс. 
12.25 Д/ф «Ширванский 
национальный парк». 

13.10 «Пешком...». Москва 
монастырская. 
13.40 «Что делать?» 
14.25 Государственный 
академический русский 
народный хор имени М.Е. 
Пятницкого. 
15.45 «Кто там...» 
16.15 «100 лет со дня 
рождения Бориса 
Раушенбаха». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Искатели». 
«Загадочные документы 
Георгия Гапона». 
18.25 Х/ф «Остановился 
поезд». 
19.55 «Острова». Вадим 
Абдрашитов. 
20.40 Д/ф «Там, где течёт 
Иордан». 
21.10 Опера Рихарда Вагнера 
«Лоэнгрин». 
00.50 М/ф «Великолепный 
Гоша». 
 

«НТВ» 
 

06.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс».  
08.45 «Их нравы».  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». (0+) 
14.10 Т/с «Месть». (16+) 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 Т/с «Месть». (16+) 
23.00 «Новые русские 
сенсации». (16+) 
00.55 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+) 
02.50 «Дело тёмное». (16+) 
03.35 Т/с «Шериф». (16+) 
05.10 Т/с «Супруги». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Смотреть всем!» (16+) 
05.30 «Небесный капитан и 
мир будущего». 
Приключенческий фильм. 
(12+) 
07.30 «Специалист». Боевик. 
(16+) 
09.30 «Приказано 
уничтожить». Боевик. (16+) 
12.00 «Пуленепробиваемый 
монах». Боевик. (16+) 
14.00 «Шерлок Холмс. Игра 
теней». Детектив. (16+) 
16.30 «Максимальный срок». 
Боевик. (16+) 
18.20 «Приказано 
уничтожить». Боевик. (16+) 
21.00 «Специалист». Боевик. 
(16+) 
23.00 «Добров в эфире». 
Информационно-
аналитическая программа. 
(16+) 
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
04.00 «Территория 
заблуждений». (16+)              ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

ОЦЕНЁННАЯ ПО  ДОСТОИНСТВУ 
КРАСОТА   
 

К новогодним праздникам село 
наше заметно преобразились: терри-
тории и фасады некоторых учрежде-
ний и предприятий украсились светя-
щимися гирляндам и яркими красоч-
ными фигурами. Комиссия традици-
онного ежегодного конкурса на луч-
шее оформление назвала победите-
лей.  

В номинации «Лучший снежный 
городок» среди предприятий, организа-
ций, учреждений всех форм собственно-
сти 1 место присуждено детскому саду 
«Ягодка» (заведующая Г.П. Касаткина), 
призёрами стали Центр развития ребён-
ка «Теремок» (заведующая В.В. Вой-
тенко) и Центр развития ребёнка 
«Малышок» (заведующая А.С. Качало-
ва). Поощрительными премиями отме-
чены детский сад «Улыбка» (заведующая 
З.А. Симон), средняя школа № 2 
(директор Р.Ю. Сабахова), ДЮСШ 
(директор А.Е. Гоппе), Социально-
реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних (директор И.П. Волкова). 

В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий и приле-
гающих территорий» победа присуж-
дена АЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Томск» (директор А.В. Шурупов), 
2 место занял Дом-интернат для пре-
старелых и инвалидов Александров-
ского района (директор А.В. Филато-
ва), на 3 месте - ДДТ (директор О.А. 
Кириллова). 

В номинации «Лучшее новогоднее 
оформление предприятий торговли и обще-
ственного питания» лидером стал магазин 
«Северянка № 3» (ИП В.А. Магель), 2 ме-
сто – магазин № 18 ООО «Газпром торг 
Томск» (заведующая М.Ю. Чабанова),         
3 место присуждено магазину «Северянка 
№ 1» (ИП В.А. Магель). Поощрительными 

премиями отмечены магазин «Северянка 
№ 2» (ИП В.А. Магель), магазин 
«Гастроном» (заведующая О.В. Истомина), 
магазин «Универмаг» (заведующая М.В. 
Юниман), магазин «Диана» (ИП С.И. Боро-
дина), магазин «Удача» (ИП И.Д. Ипокова). 

В номинации «Лучшая компози-
ция из снега и льда» среди населения 
1 место заняла И.Д. Ипокова (ул. Си-
бирская, 11-1), 2 место – А.В. Дерка-
чёв (ул. Пушкина, 12), 3 место – А.М. 
Жданова (ул. Чехова, 3-1). Поощри-
тельной премией отмечена работа 
постоянного участника конкурса 
С.Ю. Филатова (ул. Фонтанная, 5-1).  

Конкурсная комиссия отметила, 
что оценивать итоги зимнего творче-
ства и легко, и трудно одновременно, 
потому как не восхищаться снежной 
красотой невозможно, а назвать луч-
ших из лучших – сложно.  

- Мы рады, что многие сельчане 
проявляют завидную творческую 
фантазию и умение, за что им огром-
ное спасибо, - говорит председатель 
комиссии Александровского сельско-
го поселения И.А. Герцен. – Но поже-
лание наше из года в год традицион-
ное – чтобы ещё больше жителей рай-
онного центра, а также предприятий и 
учреждений становились активными 
участниками конкурса. И тогда село 
наше будет ещё более нарядным, 
праздничным и по-настоящему ново-
годним.  

 

ВЕСЁЛЫЙ ХОРОВОД ВОЗЛЕ ЁЛКИ  
 

Новогодние дни – традиционно 
самая «жаркая» пора в учреждениях 
образования и культуры. Яркой чере-
дой прошли утренники, праздничные 
представления, кружил бесконечный 
хоровод сказочных героев у нарядных 
ёлок, которые дети «зажигали» вме-
сте с неизменными персонажами этих 
весёлых зимних праздников – Дедом 

Морозом и Снегурочкой.  
В РДК в предновогодние и ново-

годние дни состоялось 23 мероприя-
тия для детей и  взрослых. Все досу-
говые учреждения в сёлах района 
провели праздничные программы для 
всех возрастов: в Новоникольском 
прошло 9 мероприятий, в Назине – 5, 
в Лукашкином Яре – 12, в пос. Север-
ном – 9, в пос. Октябрьском – 2.  

Гостями ДДТ стали сотни ребят, 
для которых были проведены 14 ска-
зочных представлений и 10 новогод-
них мероприятий. Во всех 16 образо-
вательных учреждениях района для 
учащихся были проведены новогод-
ние карнавалы.  

 

ПОДАРКИ ОТ ДЕДА МОРОЗА  
 

В Александровском районе 310 
детей в возрасте от 1 года до 10 лет из 
малообеспеченных семей и 50 детей 
от годика до 7 лет, не посещающие 
детские сады, получили новогодние 
подарки от Губернатора. Для 939 ре-
бятишек в возрасте от 1 года до 14 
лет подарки были подготовлены ад-
министрацией Александровского рай-
она – их также получили те дети, чьи 
семьи находятся в сложной жизнен-
ной ситуации.  

 

СЛАДКИЙ ПРАЗДНИК 
 

Известно, что новогоднее застолье 
одно из самых изобильных, щедрых и 
изысканных. Хозяйки творят чудеса 
кулинарной изобретательности, ста-
раясь удивить своих родных и гостей. 
И хорошо, что у них в этом деле име-
ются надёжные союзники. Практиче-
ски все продовольственные магазины 
порадовали односельчан новогодним 
ассортиментом продуктов. Не оста-
лись в стороне и местные кондитеры: 
красивые, а главное, свежие и вкус-
ные торты от пекарни «Шаллер» и 
хлебозавода ИП Ю.А. Куксгаузен 
стали украшением не одного празд-
ничного застолья. Хлебозавод в по-
следние дни уходящего года выпус-
тил 120 тортов: в том  числе 
«Неженка» - 62 кг, «Медовик» - 30 кг, 
«Вишнёвый рай» - 10 кг; большим 
спросом пользовались у хозяек про-
фитроли – их было изготовлено 13 кг. 
Украшение всех тортов было выдер-
жано в новогодней тематике. Практи-
чески в промышленных масштабах 
поработали перед праздником кондите-
ры пекарни «Шаллер» - более 500 кг 
или около 1000 штук тортов были 
изготовлены по плану и на заказ. А 
поскольку наибольшим успехом у 
александровцев давно пользуется 
торт «Дамские пальчики», именно его 
испекли в максимально возможном 
количестве. Все другие торты были 
украшены специальными съедобны-
ми новогодними картинками.            ■ 

НОВОГОДНИЙ КАЛЕЙДОСКОП 

                                            д/с «Ягодка» 
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