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РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную полу-
благоустроенную квартиру 
(в центре). Т. 8-913-848-94-83 
►Вызов Деда Мороза и 
Снегурочки. Т. 8-913-848-94-
83 

ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном испол-
нении, 102 кв.м., есть гараж, 
большой огород). Т. 8-983-
230-19-68 
►дом (газифицированный с 
удобствами). Т. 8-913-108-
99-85 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-888-63-46 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-871-42-12 
►срочно 3-комнатную квар-
тиру (в центре, кирпичный 
дом). Т. 8-913-861-94-90 
►3-комнатную (в 2-квар-
тирнике, торг). Т. 8-913-862-
27-50 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, дорого). 
Т. 8-913-889-70-08 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 4-квар-
тирнике). Т. 8-913-858-80-57 
(звонить после 16.00 часов) 
►3-комнатную квартиру (га-
зифицированная, в 2-квар-
тирнике, есть баня, гараж, 
земля в собственности, на ул. 
Оруджева); картофель. Т. 8-
913-804-65-25 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (с мебе-
лью, в 2-квартирнике, в цен-
тре села). Т. 8-913-866-45-66 
►4-комнатную квартиру (в 
2-квартирнике, гараж, баня, 
огород). Т. 8-913-101-39-17 
►ВАЗ-21099 (1998 г.в.). Т. 
8-913-884-54-78 
►двуспальную кровать (в 
хорошем состоянии, матрас 
1,6 х 2,0). Т. 8-952-155-42-07 
►детскую коляску-транс-
формер («зима - лето»). Т.  
2-69-69 (после 19.00) 
►резину шипованную Am-
tel Nord Master (ST-310, 
185/70 R-14, 2 шт.). Т. 8-913-
803-93-30 
►сотовый телефон Alcаtel 
(новый). Т. 8-913-802-72-25 
►навоз. Т. 8-983-340-70-24 

с. Александровское 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

19.11.2015                                                     с. Александровское                                                         № 22 
О награждении Почётной грамотой  

и Благодарностью Думы Александровского района 
Рассмотрев и обсудив ходатайства начальника государственного учреж-

дения - Отдела Пенсионного фонда РФ в Александровском районе Томской 
области Николаевой Е.С. о награждении Дроздовой Н.П., Курбановой И.С., 
руководствуясь Положением «О Почётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утверждённым решением Думы Александровско-
го района от 20.02.2014 № 288, 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие пенсионной 

системы и в честь 25-ой годовщины со Дня образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации наградить Почётной грамотой Думы Александровского 
района Дроздову Наталью Петровну - руководителя группы по назначению, 
перерасчёту, выплаты пенсий, оценки пенсионных прав застрахованных лиц 
ГУ - Отдела Пенсионного фонда РФ в Александровском районе. 

2. За добросовестный труд, значительный вклад в развитие пенсионной 
системы и в честь 25-ой годовщины со Дня образования Пенсионного фонда 
Российской Федерации объявить Благодарность Думы Александровского района 
Курбановой Ильянде Сефихановне - специалисту-эксперту группы персонифи-
цированного учёта, администрирования страховых взносов, взаимодействия со 
страхователями ГУ - Отдела Пенсионного фонда РФ в Александровском районе. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

30 лет на службе землякам 
 

2015 год - юбилейный для районной 
организации ветеранов войны и труда. 
Вот уже 30 лет эта общественная орга-
низация достойно представляет, а при 
необходимости отстаивает интересы 
старшего поколения александровцев. Ак-
тивнейшая жизненная позиция работаю-
щих в организации людей давно и прочно 
снискала Совету ветеранов заслуженное 
уважение земляков. 

Вся деятельность организации про-
ходит на глазах у людей и для людей.      
А работы Совету хватало все эти годы - и 
в лихие 90-е, когда происходила смена 
социально-экономической формации в 
нашей стране, и сегодня, когда, кажется, 
для ветеранов уже сделано немало. Про-
водимая на протяжении этих лет работа - 
поистине масштабна. Это и ежегодные 
мероприятия по улучшению жилищных 
условий для ветеранов войны и труда, и 
установка памятников для ушедших вете-
ранов войны, и оказание адресной помо-
щи, и организация многолюдных замеча-
тельных праздников, и множество других 
общественно значимых и просто добрых 
дел. Отдельных слов благодарности за-
служивает деятельность Совета ветера-
нов, приуроченная к празднованию Дня 
Великой Победы и по формированию 
«Бессмертного полка». Но, быть может, 
самым главным в неутомимой деятельно-
сти членов Совета ветеранов является их 
доброта, душевное отношение, сердеч-
ность и умение сопереживать, которые 
они проявляют к людям, в том числе в 
самые трудные моменты их жизни. 

За годы работы ветеранская органи-
зация накопила богатый опыт, который 
помогает достойно справляться с важной 
и очень нужной обществу деятельностью - 
оказывать помощь и поддержку тем, кто в 
ней особенно нуждается. 

Мы от всей души желаем районному 
Совету ветеранов успехов в его работе на 
благо жителей старшего поколения,          
а членам президиума организации - креп-
кого здоровья, неизменной бодрости духа 
и всего лучшего в жизни! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района    

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2015           с. Александровское               № 1197 
О награждении Почётной  

грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 
Рассмотрев ходатайство генерального 

директора публичного акционерного обще-
ства «Томская распределительная компа-
ния», руководствуясь Положением о По-
чётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым 
постановлением администрации Алексан-
дровского района от 07.03.2014 № 247,     
в связи с профессиональным праздником - 
Днём энергетика 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
2. Наградить Почётной грамотой Г лавы 

Александровского района:  
Логинова Валерия Геннадьевича, 

электромонтёра по обслуживанию подстан-
ций Стрежевского сетевого участка Алексан-
дровского РЭС Территориальной дирекции 
СЭС ПАО «Томская распределительная 
компания», за безупречный труд, достигну-
тые производственные результаты, а также 
в связи профессиональным праздником - 
Днём энергетика. 

2. Объявить благодарность Главы 
Александровского района: 

1) Керхеру Валерию Николаевичу, 
водителю автомобиля Александровского 
сетевого участка Александровского РЭС 
Территориальной дирекции СЭС ПАО 
«Томская распределительная компания», 
за безупречный труд, достигнутые произ-
водственные результаты, а также в связи 
профессиональным праздником - Днём 
энергетика; 

2) Ковалевской Оксане Олеговне, 
начальнику участка транспорта электро-
энергии Александровского РЭС Террито-
риальной дирекции СЭС ПАО «Томская 
распределительная компания», за безупреч-
ный труд, достигнутые производственные 
результаты, а также в связи профессиональ-
ным праздником - Днём энергетика. 

3. Управляющему делами произвести 
оформление, учёт и регистрацию документов 
о награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.12.2015                      с. Александровское                          № 1195 
О награждении Почётной  

грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

Рассмотрев ходатайство директора ОГБУ «Центр 
социальной поддержки населения Александровского 
района», руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением администра-
ции Александровского района от 07.03.2014 № 247,    
в связи с празднованием 30-летнего юбилея Алексан-
дровской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района: 
Сафонову Ксению Семёновну, председателя 

президиума Александровской районной общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием 30-летнего юбилея 
Александровской районной общественной организа-
ции ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Воору-
жённых сил и правоохранительных органов. 

2. Объявить благодарность Главы Александ-
ровского района: 

1) Новосельцевой Галине Георгиевне, члену 
президиума Александровской районной общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) вой-
ны, труда, Вооружённых сил и правоохранитель-
ных органов, за многолетний добросовестный труд 
и в связи с празднованием 30-летнего юбилея Алек-
сандровской районной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов; 

2) Напрюшкиной Светлане Фёдоровне, чле-
ну президиума Александровской районной общест-
венной организации ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохранительных 
органов, за многолетний добросовестный труд и в 
связи с празднованием 30-летнего юбилея Александ-
ровской районной общественной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых сил 
и правоохранительных органов. 

3. Управляющему делами произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

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

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
15.12.2015                                    с. Александровское                                          № 811 

О награждении в связи с 30 летним юбилеем со Дня  
образования Александровской  общественной  

районной организации ветеранов (пенсионеров) войны,     
труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов 
Рассмотрев материалы Комиссии по наградам от 09.12.2015, 

ходатайство председателя Комиссии по наградам Панченко Т.О., 
на основании решения Комиссии по наградам 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы поселения в связи с     

30-летним юбилеем со Дня образования Александровской об-
щественной районной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооружённых сил и правоохранительных органов: 

- Крамеру Андрею Андреевичу, председателю общества 
инвалидов Александровского района; 

- Фисенко Алевтине Семёновне, пенсионеру; 
- Свальбовой Александре Степановне, пенсионеру. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

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

4. Выделить из бюджета поселения 1500 (одну тысячу пять-
сот) рублей на приобретение ценных подарков. 

5. Главному специалисту по бюджету и налоговой политике 
Букариной Т.Ф. профинансировать указанные расходы. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 

Одноклассники 1963 года вы-
пуска глубоко скорбят по по-
воду безвременной кончины  

 
СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

И приносят свои соболезнования 
семье, родным и близким. Му-
жайтесь. 
 
Выпускники 1990 года выража-
ют искреннее соболезнование 
Смирновой Ирине Николаевне, 
всем родным и близким по пово-
ду тяжёлой утраты, смерти горя-
чо любимой мамы 

 
СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Скорбим и помним. 

Выражаем искреннее соболезно-
вание родным, близким, коллегам  
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны, 

а также всем её ученикам, в связи 
с тяжёлой утратой горячо люби-
мого учителя, классного руково-
дителя. Она навсегда останется в 
наших сердцах. 

Выпускники 1999 года 11б и 11в классы 
 

Семьи Волкова Д.Б., Волкова Н.Б., 
Алиева А.Э., Волкова М.Д. выра-
жают глубокое соболезнование 
Смирнову Н.В., детям, внукам в 
связи с преждевременной смертью 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Крепитесь. 

Семья Монаковых выра-
жает искреннее соболез-
нование Николаю Вален-
тиновичу Смирнову, всем 
родным и близким в связи 
со смертью дорогой же-
ны, мамы, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 
Семья Кирилловых из 
Томска выражает собо-
лезнование Николаю Ва-
лентиновичу Смирнову и 
его детям в связи с потерей  
 
ЖЕНЫ И МАТЕРИ 

 
Скорбим вместе с вами. 

Вниманию охотников! 
 

ДОРОГО покупаем 
шкурки соболя! 

 

Любые объёмы. Т. 8(922)159-38-18. 

Только 21 и 22 декабря 
ул. Ленина, 16 (новое здание) 

с 9.00 до 19.00 
Внимание жителей с. Александровского! 

МЕХОВАЯ  
ЯРМАРКА 

приглашает милых дам  
на предновогоднюю РАСПРОДАЖУ!!! 
Купи шубу и выиграй  
ЖК-телевизор!!!** 

- норка цельная  
от 59 000 руб., 

- норка кусковая  
от 28 000 руб., 

- мутон стриженый  
от 18 000 руб., 

- нутрия  
от 22 000 руб., 

- меховые жилеты  
от 8 000 руб., 

- кожаные куртки  
и пуховики  

от 22 000 руб. 
Кредит! Кредит! Кредит!* 

Рассрочка!!!** 
* ООО «Русфинансбанк», Ген.лицензия ЦБ РФ № 1792 от 13.02.2013 г. 
** Подробности уточняйте у продавцов-консультантов. 

Магазин «Мираж»  
приглашает  

сделать покупки  
по приятным ценам! 
Большое поступление 
кондитерских изделий  

из г. Томска;  
ёлки, гирлянды,  
игрушки, парики, 

карнавальные маски, 
подарки к празднику 

 и многое другое. 
св-во 70001416006 

Уважаемые пенсионеры! 
 

 

Приглашаем вас на 
торжество, посвящён-
ное 30-летию районной 
организации ветеранов, 

19 декабря в 16.00,  
в РДК. 

 

● Президиум районной организации ветеранов 

Сдаётся  
торговая площадь  

в центре села  
(бывшее кафе «Мона Лиза», 200 кв.м.) 

Т. 8-983-230-19-68. 

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

 

Суббота, 19 декабря: 
13.00 «Савва. Сердце воина» (мультфильм), 
17.10 «Ужастики» (комедия), 
19.00 «Синистер-2» (ужасы, 18+). 
 

Воскресенье, 20 декабря: 
15.00 «Монстры на каникулах-2»  
(мультфильм), 
17.00 «Каникулы» (комедия), 
19.00 «Багровый пик» (ужасы, 18+). 

Проводим новогодние мероприятия. 
Т. 8-913-111-99-37. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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На темы дня  

Специалисты 
ООО «Газпром га-
зораспределение 

Томск» отмечают рост вызовов 
аварийной газовой службы с нача-
ла отопительного сезона в два раза 
по сравнению с летним периодом. 
Таковы результаты анализа зая-
вок, поступивших за последние 3 ме-
сяца на телефон 04 аварийно-
диспетчерской службы ООО «Газ-
пром газораспределение Томск». 

 
Наиболее частыми причинами вы-

зова аварийщиков являются неумелое 
пользование газовыми приборами, 
неисправность автоматики безопасно-
сти газового оборудования, отсутст-
вие тяги в дымоходах и вентиляцион-
ных каналах.  

В связи с участившимися несчаст-
ными случаями, связанными с отрав-
лением угарным газом, и в целях пре-
дотвращения чрезвычайных ситуаций 
«Газпром газораспределение Томск» 
вновь напоминает потребителями газа 
о необходимости строгого соблюде-
ния требований безопасного исполь-
зования газа в быту. 

Потребители газа обязаны следить 
за нормальной работой газовых при-
боров. Перед тем, как начать исполь-

зовать газифицированную печь, необ-
ходимо проверить, открыт ли полно-
стью шибер - шибер во время работы 
печной горелки всегда должен быть 
открыт. Необходимо обеспечивать 
приток воздуха для  нормального го-
рения печной горелки.  

Нельзя эксплуатировать газифици-
рованные печи при отсутствии тяги в 
дымоходе, с трещинами или наруше-
ниями кладки печи или дымохода. 
Нельзя закупоривать или заклеивать 
вентиляционные каналы, при пользо-
вании газовыми приборами необходи-
мо держать вентиляционные каналы 
открытыми. В зимнее время  специали-
сты рекомендуют регулярно проверять 
оголовки дымоходов, особенно в пери-
од резких температурных перепадов, не 
допуская их обмерзания и закупорки. 

Запрещается самовольно вмеши-
ваться в работу автоматики безопас-
ности газовых приборов, недооцени-
вая её роль в предотвращении аварий-
ных ситуаций, т.к. при нарушении тяги 
в дымовом канале неисправная автома-
тика не отключит газ и не сможет пре-
дотвратить поступление продуктов 
сгорания газа в жилое помещение. 

Федеральным законодательством 
ответственность за эксплуатацию вну-

тридомового и внутриквартирного 
газового оборудования возложена на 
потребителя. Граждане обязаны со-
держать газовое оборудование в по-
рядке, обеспечивать проверки состоя-
ния дымоходов и вентиляционных 
каналов с привлечением специализи-
рованных организаций,  а также до-
пуск специалистов ГРО для проведения 
планового технического обслуживания 
газового оборудования. Только выпол-
нение этих правил и норм поможет 
избежать несчастных случаев с газом. 

При обнаружении запаха газа вы-
зывайте аварийную газовую службу 
ООО «Газпром газораспределение 
Томск»: аварийная газовая служба 
работает круглосуточно, без выход-
ных, праздничных дней и перерывов, 
телефон 04 (с сотового 040). 

Берегите себя и своих близких! 
 

Полностью ознакомиться с прави-
лами безопасного использования газа 
в быту и правилами пользования газо-
вым оборудованием и приборами 
можно на сайте «Газпром газорас-
пределение Томск». Кроме того, каж-
дый потребитель имеет возмож-
ность пройти инструктаж по прави-
лам использования газа в быту у спе-
циалистов компании на производст-
венных участках. 

На правах рекламы 

ОСТОРОЖНО: ГАЗ! 

Каждая земля имеет свою исто-
рию, свою судьбу. Россия - страна 
деревенская.  

 
Деревня издавна кормила страну, 

давала государству своих лучших лю-
дей - многие известные люди родились 
в деревне. Армия и флот тоже состоя-
ли, в основном, из деревенских жите-
лей. Но деревню не берегли, удары 
наносили ей часто. На её долю выпало 
немало испытаний: революции, войны, 
коллективизация, укрупнение, объяв-
ление деревень «неперспективными», 
полный упадок агропромышленного 
комплекса. По всей России пронёсся 
уничтожающий «смерч», обезлюдив-
ший деревни, подвергший уничтоже-
нию народную культуру, поддержи-
вающую нравственный потенциал го-
рода. В результате негативных процес-
сов за последние 60 лет на карте Алек-
сандровского района в современных 
границах из 52 населённых пунктов 
осталось семь. Попробуем вспомнить 
названия некоторых из ушедших в 
небытие деревень: Криволуцк, Волко-
во, Пролетарка, Ерганкино, Панино, 
Чегаскино, Чинвар, Новый Быт, Горки, 
Амбары, Мишка Егон и т.д. 

С исчезновением деревни стреми-
тельно исчезали и вековой пласт куль-
туры, обряды и обычаи деревенской 
жизни, нравственность, привязанность 
к своей малой Родине. 

Опыт показывает, что происходя-
щие события по прошествии времени 
начинают стираться из памяти людей. 
Исчезают письменные источники, фо-
тографии, уходят из жизни очевидцы 
событий. Так неужели всё уйдёт в не-
бытие, как будто ничего и не было?    
А люди, что жили в деревнях, работая 
до седьмого пота и практически ниче-
го не получая? А кто в деревне постро-
ил первый дом? Кто был первопосе-

ленцем? А какой была школа, и кто 
была первая учительница? А тропинка 
к родному крыльцу? Серебряный бор 
за околицей? Неужели всё это уйдёт 
навсегда, не оставив после себя следа? 
Приходящие нам на смену поколения 
должны всё это знать. Воспримут они 
или отринут родное - от этого зависит 
будущее. 

Ветшают и стираются с лица Земли 
древние кладбищенские срубы, только 
ветер разносит тлен изб, но спустя 
десятки лет приходят на эти места лю-
ди, считая их своим истоком. Приез-
жают издалека, не ища парадного по-
вода, чтобы почтить память предков. 
Не мешают им сложности с транспор-
том. Видимо, особая тяга влечёт сюда. 
Приезжают по зову души, посмотреть 
на родные места, поделиться воспоми-
наниями. Порой тяжёлыми, но что 
поделаешь, такова наша история. 

Уважаемые земляки! Родина начи-
нается с памяти о своих корнях. По-
этому так важно сохранять каждый 
документ, каждое письменное или уст-
ное свидетельство, каждую фотогра-
фию, а в целом память народа. 

Музей истории и культуры начина-
ет проект: «Поставим памятник дерев-
не. История ушедших деревень» и об-
ращается ко всем, кому дорога память, 
поделиться с музеем любой имеющей-
ся у вас информацией, документами, 
фотографиями, связанными с историей 
населённых пунктов Александровско-
го района. Результатом нашего общего 
труда станет сборник «История ушед-
ших деревень Александровского рай-
она». 
Поставим памятник деревне, 
Чтоб показать хотя бы раз  
То, как покорно, как безгневно  
Деревня ждет свой смертный час. 

 

В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, заведующая 
Музеем истории и культуры МБУ «КСК» 

ПОСТАВИМ ПАМЯТНИК ДЕРЕВНЕ... 

Жители микрорайона Казахстан 
изо дня в день наблюдают за рабо-
тами на строительной площадке 
двух многоквартирных домов. Их 
сдача намечена на ноябрь 2016-го. 
Подрядчику предстоит построить 
более 2 400 жилых квадратных мет-
ров или 55 квартир в двух 3-этаж-
ных домах.  

 

О ходе работ рассказывает глава 
Александровского сельского поселе-
ния Д.В. Пьянков: 

- В программе по переселению из 
ветхого и аварийного жилья Алексан-
дровское сельское поселение участву-
ет с 2013-го года. Пока удалось рассе-
лить девять семей - жильё для них 
приобретали на вторичном рынке.     
В 2014 году от этого варианта при-
шлось отказаться по вполне объектив-
ным причинам: жилья, соответствую-
щего жёстким условиям программы, в 
районном центре попросту нет. Выход 
у нас был один - строить. С организа-
ционными вопросами и оформлением                                                                                                          

1  
необходимого пакета документов по-

мог областной Де-
партамент архитекту-
ры и вице-губернатор 
И.Н. Шатурный. Во-
прос этот мы проби-
вали совместно с 
районной властью. 
Подрядчика нашли в 
Томске - специали-
сты фирмы «Лидер-
Инвест» имеют опыт 
возведения много-
квартирников. В ка-
честве субподрядчи-
ка для проведения 
целого ряда обще-
строительных работ выступает наше 
коммунальное предприятие.  

За огороженной площадкой подго-
товительные работы идут в основном 
в соответствии с планом. Практиче-
ски завершён комплекс земляных ра-
бот. Подготовлены два котлована для 
начала работ так называемого нулево-
го цикла - закладки фундамента и 
непосредственно строительства до-
мов. Но будет это уже в 2016 году. 

Это будут переходящие объёмы с 
2015-го на 2016-й год. И в ноябре сле-
дующего года мы должны будем два 
этих жилых многоквартирных дома 
приобрести у застройщика и предоста-
вить квартиры тем людям, которые 
попали в программу переселения. 
Окончательную цифру я сейчас не ска-
жу, но на сегодняшний момент это по-
рядка 75 млн. рублей. Отмечу, что воз-
водиться две трёхэтажки будут парал-
лельно. Из какого материала - кирпи-
ча или камня «Сибит» - пока решает-
ся. В 55 квартир - одно-, двух- и трёх-
комнатных переедут те жители, чьи 
дома были признаны аварийными до 
1 января 2012-го года. С учётом ранее 
расселённых, это 8 «деревяшек» с 
улиц Партизанской, Нефтяников, Хи-
миков, пер. Взлётного. Будущих но-
восёлов о начавшемся строительстве 
уже известили. До 1 сентября 2017-го - 
таков срок действия целевой програм-
мы. В Томской области осталось лик-
видировать 60 тысяч квадратных мет-
ров аварийного жилья, признанного 
таковым до 1 января 2012 года. 

 
● записала Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

В любое время года в каждом 
поселении работы для админист-
рации всегда хватает, не исклю-
чение в этом плане и Лукашкин-
Ярское. А глава А.А. Мауль при-
кладывает все усилия, чтобы 
быстро решать все насущные 
вопросы и по возможности улуч-
шать жизнь односельчан. 

 

- Хоть и небогат сельский бюд-
жет, но стараемся находить в адми-
нистрации средства, чтобы решать 
каждодневные проблемы, - расска-
зывает Андрей Александрович.- 
Одна из главных забот на сего-
дняшний день обеспечение транс-
портного сообщения - создание 
зимних дорог в сторону районного 
центра и с. Назино. Намораживаем 
лёд на речках Старица, Большая и 
Малая Мегипугольская. С наступ-
лением зимнего периода удваива-
ются заботы по содержанию дорог 
внутри села. Для их безопасной 
эксплуатации и в снег, и в пургу 
проводим очистку, устраняем зано-

сы, обеспечивая на них безопасное 
движение, комфортную езду. В гра-
ницах села не остаётся без должно-
го внимания вопрос беспривязного 
содержания собак. Совместно с де-
путатами проведён рейд по выявле-
нию подобных случаев. В отноше-
нии нерадивых хозяев свободно гу-
ляющих животных составлены 2 
административных протокола. 

Заботимся и о культурной жиз-
ни граждан. Ко Дню матери подго-
товлен и проведён концерт. В этом 
году в нашем селе родились 10 де-
тей. А в одной семье появилась 
двойня. Всем матерям на празднич-
ном мероприятии вручены неболь-
шие подарки для новорождённых.  
6 декабря состоялось открытие лыж-
ного сезона. Участие в нём приня-
ли 32 жителя села - от школьников 
до пенсионеров. Начата подготовка 
к празднованию Нового года. Вот 
так движутся повседневные дела в 
селе. 

 
● записала Оксана ГЕНЗЕ 

ДЕЛА И ЗАБОТЫ  
ЛУКАШКИНОГО ЯРА 

МИ ФНС № 5 по Томской области 
информирует: закончились сроки упла-
ты имущественных налогов физиче-
ских лиц за 2014 год. В этом году 1 ок-
тября - единый срок уплаты для налога 
на имущество физических лиц, транс-
портного и земельного налогов.  

 
На сегодняшний день сумма уплачен-

ных налогов пока очень далека от факти-
чески начисленной. 

Уважаемые налогоплательщики! Если 
уведомление и квитанции на уплату нало-
гов не получены, необходимо обратиться 
в налоговую инспекцию за получением 
данных документов и произвести уплату 
налогов. Для тех, кто идёт в ногу со вре-
менем, рекомендуем подключиться к Лич-
ному кабинету налогоплательщика, где 
можно самостоятельно распечатать кви-
танцию либо оплатить налоговые платежи 
в режиме онлайн.  

Уважаемые жители Александровского 
района, не будем накапливать долги перед 
Новым годом!                                              ■ 

ВСТРЕТИМ  
НОВЫЙ ГОД  
БЕЗ ДОЛГОВ! 

НОВЫМ ДОМАМ – БЫТЬ! 

 

УЖ СКОЛЬКО 
РАЗ ТВЕРДИЛИ 

МИРУ... 
 

Администрация Алек-
сандровского сельского 
поселения и коммуналь-
щики из года в год в зим-
ний период обращаются к 
жителям районного цен-
тра с настоятельной 
просьбой - своевременно 
убирать с обочин дорог 
все технические и 
транспортные средст-
ва, стройматериалы, 
иные габаритные пред-
меты, так как все они 
являются серьёзным пре-
пятствием для работы 
специализированной тех-
ники по зачистке улиц 
села. Но, как говорится, 
«воз и ныне там». 

 

Уважаемые 
 александровцы! 
Если вы хотите дви-

гаться по расчищен-
ным в соответствии с 
нормативами улицам - 
не препятствуйте ра-
боте снегоуборочной 
техники! 
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Бизнес - сообщество  Пресс - центр ДДТ информирует  

Семья является  главной ценно-
стью в жизни каждого человека. 
Семья - близкие и родные люди, 
которые дарят нам тепло, верят в 
нас и помогают в любых ситуаци-
ях. Это ещё раз доказал увлека-
тельный спортивный чемпионат 
«Папа, мама, я - спортивная се-
мья», который состоялся 27 нояб-
ря в спортивном зале школы № 1 и 
был посвящён Дню матери.  

 
Открыли соревнования юные тан-

цоры, исполнив эстрадный танец с 
элементами художественной гимна-
стики, поставленный педагогом Д.Р. 
Сайфулиной. Стихи в честь мам про-
чли ученики начальных классов Маль-
цев Роман, Кухта Игорь, 
Плотникова Алёна. 

Состав спортивных су-
дей был представлен учи-
телем музыки Станкевич 
Н.А., бывшим выпускни-
ком школы Самсоновым 
А., учениками выпускных 
классов Цитцер Р., Габай-
дулиным А. 

В соревновании приня-
ли участие 6 семейных ко-
манд, имеющих в своём 
составе детей-первокласс-
ников: Хадиковы - «Непо-
бедимые»,  Шмахтовы - 
«Победа», Жангоразовы - 

«Комета», Волко-
вы - «Ловкие и 
смелые», Бабенко - 
«Семья», Носовы - 
«Пираты». 

Организатор со-
ревнований учи-
тель физкультуры 
Елена Константи-
новна Контуш по-
знакомила коман-
ды с программой 
конкурса, пожела-
ла спортсменам уда-
чи, успехов и по-
бед. Соревнования 
начались. Самые 
младшие члены се-

мей были назначены 
капитанами команд. 
Им отводилась не-
простая роль, они 
должны были наце-
лить своих родите-
лей на победу.       
13 конкурсов потре-
бовали от участни-
ков сил, умений, 
ловкости и слажен-
ности. Папы вспом-
нили свою атлети-
ческую молодость    
1  
и любовь к мас-
совым спортивным 

играм. Мамы показали себя 
в прекрасной физической 
форме и умело задавали 
соревновательный дух сво-
им командам. Все спор-
тивные конкурсы прошли 
интересно и зажигательно. 
По итогам соревнований 

командам были присужде-
ны следующие номинации: 
«Самая ловкая семья» - 
Хадиковы, «Самая друж-
ная семья» - Бабенко, «Са-
мая оригинальная» - Вол-
ковы, «Самая сильная се-
мья» - Жангоразовы, «Са-
мая быстрая семья» - 

Шмахтовы, «Самая спортивная се-
мья» - Носовы. Команды  наградили 
сладкими призами. 

Все участники соревнований  про-
демонстрировали, прежде всего, 
сплочённость своих семей, умение 
работать в команде, а также своё  
спортивное мастерство. Болельщики 
зарядились бодрым настроением и 
позитивом. Спасибо организаторам 
соревнований и семьям-участникам. 
Пусть будет больше таких мероприя-
тий, потому что они делают семьи 
дружней. 

 
● К. КОНОНОВА, Пресс-центр ДДТ 

Фото: М. Зиннер 

«ПАПА, МАМА, Я - СПОРТИВНАЯ СЕМЬЯ» 

Нам пишут  

Мы благодарны вам! 
 

«В течение многих лет Александровское 
линейно - производственное управление МГ 
«Газпром трансгаз Томск» оказывает благо-
творительную помощь Дому - интернату для 
престарелых и инвалидов. В ноябре текущего 
года для проживающих в Доме-интернате 
было установлено единое коллективное теле-
видение, что позволило улучшить качество 
просмотра телевизионных программ.  
Коллектив и подопечные Дома-интерната 

выражают сердечную благодарность дирек-
тору АЛПУМГ Шурупову Александру Вячесла-
вовичу, сотрудникам службы связи Меньши-
кову Игорю Николаевичу, Максиму Оя, Алек-
сандру Малютину, Евгению Растяпину, 
Станиславу Горсту и желает этим замеча-
тельным людям счастья, здоровья, удачи в 
любых начинаниях, душевного тепла и взаи-
мопонимания».                                               ■ 

В настоящий момент в Александ-
ровском районе зарегистрировано 
257 индивидуальных предпринима-
телей. Из них свою деятельность       
в райцентре ведут 232, остальные -   
в малых сёлах района. 

 
Ещё недавно предпринимателей 

было больше 300. Сейчас в новых эко-
номических условиях заниматься сво-
им делом стало тяжело - прибыль за-
метно упала, а то и вовсе убытки. 
Многие существуют, скорее всего, 
вопреки сложившейся ситуации, и не 
знают, как долго продержатся. 

- Действительно, ситуация непро-
стая, - считает директор александров-
ского Центра поддержки предприни-
мательства Л.Ю. Барышева. - Под уда-
ром в большей степени оказался такой 
сектор малого бизнеса, как торговля. 
Выручки нет, а налоги надо платить, 
аренду и комуслуги тоже.  

То, что спрос теперь неустойчи-
вый, подтверждают и те предпринима-
тели, которые торгуют продуктами, и 
те, кто реализует товары непродоволь-
ственной группы. Стали ли мы меньше 
есть и хуже одеваться? Лариса Юрьев-
на предполагает, что мы просто стали 
экономить и искать более выгодные 
цены. Предлагают их в Стрежевом и 
Нижневартовске. Там есть точки круп-
ных торговых сетей, которым проще 
сдерживать цены. Поэтому за покупка-
ми многие ездят в эти города, где запа-
саются впрок. Снижение товарооборо-
та связано ещё с тем, что люди прибе-
регают деньги к Новому году. Накануне 
праздника традиционно стоит ожидать 
повышения покупательской активности, 
правда, вслед за которой придёт сильное 
торможение спроса - январь для пред-
принимателей окажется неприбыльным. 

- Вторая проблема, с которой 
столкнулся малый бизнес, - отсутствие 
возможности привлечения банковских 
кредитов, - продолжает Л.Ю. Барыше-
ва. - Беда с финансами была и раньше,    
1  
ведь банки никогда не спешили креди-

товать мелких предпринимателей - 
заёмщики они рискованные. Теперь им 
вообще отказывают. Причём такая 
ситуация сохраняется с декабря про-
шлого года. Какой бы хорошей не бы-
ла кредитная история у предпринима-
теля, каким бы честным и добросове-
стным он не был, получает отказ. Лю-
дям, имеющим своё дело, сложно 
взять даже потребительский кредит на 
собственные нужды. Узнав, что чело-
век является предпринимателем, банк 
в кредитовании отказывает. Кризис 
кризисом, а потерять малый бизнес 
нельзя. Он даёт рабочие места, не 
только продаёт, но и производит, ока-
зывает основную массу услуг, обеспе-
чивает поступление налогов. С такой 
позицией к малым предпринимателям 
относятся региональная и областная 
власти. Их поддерживают, частично 
компенсируют затраты, помогая удер-
жаться на плаву. Вот несколько приме-
ров, которые привела ведущий специа-
лист по поддержке предприниматель-
ства и муниципальному заказу отдела 
экономики районной администрации 
Инна Николаевна Гомер. На условиях 
софинансирования администрация 
Александровского района и админист-
рация Томской области предоставляет 
субсидии начинающим бизнесменам. 
В этом году в рамках конкурса 
«Стартующий бизнес» поддержку по-
лучили четыре предпринимателя. Ры-
бакам районная власть содействует в 
приобретении современных орудий 
лова, горюче-смазочных материалов, а 
также в проведении ремонта флота, 
техники и оборудования для первич-
ной переработки рыбы. Такой возмож-
ностью в этом году воспользовались 
семь предпринимателей. Кроме того, 
им возмещают часть затрат на электро-
энергию, потребляемую промышлен-
ными холодильными камерами (в сё-
лах с дизельэлектростанциями). Пре-
дусмотрено субсидирование затрат на 
участие в выездных конференциях, 
семинарах, выставках, ярмарках, про-

граммах по обмену опытом. В этом 
году такую субсидию получил один 
предприниматель. Ещё одному ком-
пенсировали часть затрат на капиталь-
ный ремонт арендуемого помещения. 
Кстати, аренда муниципальных пло-
щадей тоже обходится в меньшую 
сумму, чем могло бы быть, так как при 
расчётах с отдельными категориями 
предпринимателей применяется пони-
жающий коэффициент. Крестьянско-
фермерским хозяйствам выделяется 
поддержка на содержание коров и на 
техническое оснащение. Эту помощь 
оказывает область. 

Но позаботиться о себе должны и 
сами предприниматели. На одном 
лишь подъёме цен далеко не уедешь - 
растеряешь и без того немногочислен-
ных покупателей. Сейчас то время, 
когда нужно задуматься о стратегии. 
Вот как поправил своё положение 
предприниматель Андрей Дружинин, 
владелец магазина по продаже детской 
обуви в Нижневартовске: 

- Поняв, что жить в прежнем режи-
ме нельзя, я стал думать о том, как 
привлечь покупателей. Сами идеи, 
конечно, не новы. Они описаны в 
большинстве мало-мальски приличных 
книжек по бизнесу. Но мало кто при-
меняет их на практике. Я установил в 
торговом зале телевизор и начал кру-
тить по нему детские образовательные 
программы и мультфильмы, обучающие 
английскому языку. Почему образова-
тельные, а не развлекательные? Дети не 
приходят в магазин сами, их приводят 
родители. Их я и должен увлечь. Когда 
родители слышат, как их ребёнок начи-
нает повторять английские фразы из 
мультика, они говорят: «Какой хороший 
магазин!» Затем рядом с пуфами для 
примерки обуви я поставил низкие дет-
ские столики и разложил книжки, альбо-
мы, наборы карандашей и тряпичных 
кукол, которые надеваются на руку.       
А ещё поставил игровую приставку. 
Теперь дети за руку тянут родителей в 
мой магазин. Часто такие внеплановые 
заходы заканчиваются покупкой. 

Вот и получается: настало время 
действовать, а не считать убытки.       ■ 

КРИЗИС ДЕЛУ НЕ ПОМЕХА 

● Материалы подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Подведены итоги конкурса «Стар-
тующий бизнес». Четыре из пяти 
заявленных на состязание проектов 
получили материальную поддержку. 

 
В конкурсе могли участвовать 

александровцы, имеющие стаж пред-
принимательской деятельности не ме-
нее года. Кроме того, участники долж-
ны были соответствовать одному из 
следующих требований: возраст до    
34 лет, иметь детей, быть из числа без-
работных, проект должен быть соци-
альной направленности. 

Директор александровского Центра 
поддержки предпринимательства Ла-
риса Юрьевна Барышева, являющаяся 
одним из членов конкурсной комис-
сии, рассказала, какие идеи предложи-
ли наши бизнесмены. Александр Фе-
дотов планирует открыть автошколу. 
Она будет находиться на улице Парти-
занской (бывший речпорт). Этот проект 
комиссия оценила как перспективный, 
ведь в настоящее время в селе нет ор-
ганизаций, имеющих лицензию на обу-
чение водителей. Сейчас в будущей      
1 
автошколе проводится ремонт, гото-

вится автодром. Предприниматель Зи-
вар Сулейманова откроет СТО. Стан-
ция техобслуживания разместится на 
улице Мира. В помещении выполняет-
ся реконструкция, закуплено оборудо-
вание для ремонта автомобилей. Уже 
действует парикмахерская «Фифа» 
Веры Ивановой, которую бизнесвумен 
открыла на улице Крылова. Для того, 
чтобы начать оказывать услуги, ей тоже 
пришлось потратиться на оборудова-
ние. В парикмахерской два рабочих 
места. Также здесь можно сделать ма-
никюр. На услугах специализируется и 
Светлана Федотова. Она помогает на-
селению в уборке и ремонте помеще-
ний, в выполнении работ на огородах. 
Бизнес Светланы востребован, особен-
но летом. Чтобы заниматься своим 
делом, предприниматель закупила сель-
скохозяйственный и другой инвентарь. 

Эти проекты победили в конкурсе, 
их авторы получили безвозмездную 
субсидию. Размер «премии» у всех 
разный в зависимости от того, на ка-
кую сумму составлен бизнес-план. 
Максимальная субсидия - 245 тысяч 

рублей. Минимальная - 74 500 рублей. 
Деньги выделены из областного (500 ты-
сяч рублей) и районного (109 тысяч 
рублей) бюджетов. 

Не прошёл конкурсное испытание 
проект предпринимателя, который 
хотел заниматься откормом бычков и 
реализацией говядины. Отказ он полу-
чил по той причине, что его бизнес-план 
не подтверждён конкретными действия-
ми: бычки не закуплены, сено не заго-
товлено. Как таковых затрат предприни-
матель ещё не понёс, поэтому о их воз-
мещении говорить преждевременно. 

Конкурс «Стартующий бизнес» 
проводится ежегодно. До 2012 года его 
организовывала область. С 2012 года эти 
полномочия переданы муниципалите-
там, так как на местах легче работать с 
предпринимателями, их деятельность 
оценивается точнее и объективнее. 

В прошлом году, напомним, в чис-
ле победителей тоже оказалось не-
сколько проектов. Субсидию получили 
стоматологическая клиника «Твой док-
тор», предприниматели, оказывающие 
фотоуслуги, услуги грузоперевозок. Все 
действуют по сегодняшний день. 
Благодаря материальной поддержке 
они смогли развить свой бизнес.      ■ 

ПОДДЕРЖАЛИ МАЛЫЙ БИЗНЕС 

  Спасибо за праздник! 
 

«Вот и прошла ещё одна де-
када для людей с ограниченными 
возможностями. Мы приходим в 
РДК для того, чтобы пообщать-
ся, встретиться с друзьями, по-
смотреть концерт художествен-
ной самодеятельности, просто 
отдохнуть. Пришли нас поздра-
вить заместитель главы района 
по социальным вопросам О.В. Ка-
римова, директор Центра соци-
альной поддержки населения Н.А. 
Новосельцева, председатель Думы 
Александровского района С.Ф. 
Панов, заместитель директора 
АЛПУМГ А.А. Тоцкий. 
Благодарим ведущих вечера и 

музыкальных работников, а так-

же начальника отдела культуры 
А.А. Матвееву, что предостав-
ляет площадь для проведения 
праздника и выставки работ. 
Благодарим всех предпринима-
телей, которые оказывают хоть 
небольшую материальную по-
мощь. Но за этим всем стоит 
человек, который год за годом 
заботится о нас, людях с ограни-
ченными возможностями. Это 
Крамер А.А. Благодаря его энтузи-
азму, и конечно, его помощницы 
Раисы Максимовны и общества 
инвалидов, нам всегда выделяют 
деньги для проведения праздника и 
выдачи денежных пособий. За что 
ещё раз всем спасибо и здоровья 
на долгие годы». 

Всего 20 подписей 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 «Познер» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
00.55 «Честный детектив». Автор-
ская программа Эдуарда Петрова 
(16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 А.С. Пушкин. Спектакль «Метель». 
11.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
12.20 Д/ф «Хранители Мелихова». 
12.45 Х/ф «Король-олень». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Плохой хороший человек». 
15.45 Д/ф «Олег Даль». 
16.25 «Важные вещи». «Бюст Побе-
доносцева». 
16.40 Денис Мацуев. Фортепианный 
концерт на фестивале в Вербье. 
17.35 Д/ф «Камиль Коро». 
17.45 «Кронштадтский мираж». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 
21.00 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска». 
21.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 «Критик». 

23.40 Д/ф «Князь». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Авиация древних народов» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Закрыватель Америки». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Потому что верю». Докумен-
тальный фильм* (12+). 
21.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+). 
23.10 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 
22 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 

17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (16+). 
00.30 Х/ф «Девушка номер 6» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
00.55 «Вести.doc» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Почти смешная история». 
11.20 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
12.10 Д/ф «Лоскутный театр». 
12.20 «Пятое измерение». 
12.50 Х/ф «Опасный поворот». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Игра в бисер». «Х.К. Андер-
сен. Сказки». 
14.50 «Острова». Иван Лапиков. 
15.30 Д/ф «Расшифрованные линии 
Наска». 
16.25 «Колокольная профессия». 
16.40 «Формула успеха!» Гала-
концерт Камерного хора Москов-
ской консерватории. 
17.45 «Кронштадтский мираж». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». В. Распутин. 
«Прощание с Матёрой». 
21.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
21.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Почти смешная история». 
00.10 Д/ф «Михаил Глузский». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Потому что верю»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Топливо для Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» (12+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 Х/ф «Чернильное сердце» (12+). 
23.00 «В последний момент» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
23 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Политика» (16+). 
00.25 Х/ф «Призрак в машине» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
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15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
00.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Почти смешная история». 
11.30 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
12.20 «Красуйся, град Петров!» 
«Царскосельский дворец». 
12.50 Х/ф «Опасный поворот». 
13.40 «Важные вещи». «Берет Фи-
деля Кастро». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Игра в бисер». В. Распутин. 
«Прощание с Матерой». 
14.50 «Больше, чем любовь». Ио-
ганн Штраус и Ольга Смирнитская. 
15.30 «Блеск и слава Древнего Рима». 
16.25 «Колокольная профессия». 
16.40 Красимира Стоянова, Влади-
мир Федосеев и БСО им. П.И. Чай-
ковского. Концерт в ММДМ. 
17.20 Д/ф «Дом на Гульваре». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». Альманах 
по истории музыкальной культуры. 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Черных». 
21.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
21.50 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Почти смешная история». 
00.20 С. Прокофьев. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 

6.15 «Губернские новости»* 
(12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репор-
таж»* (12+). 
7.30 «С бодрым ут-
ром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
11.00 «Документальный 
проект». «В ожидании 
нового потопа» (16+). 
12.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские ново-
сти»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 Х/ф «Чернильное 
сердце» (12+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Новости акционеров»* (12+). 
21.00 «Взрыв из прошлого». Коме-
дия (16+). 
23.00 «В последний момент» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
24 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Временно недоступен» (12+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «На ночь глядя» (16+). 
00.20 Х/ф «Здоровый образ жизни» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 9.35 
«Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 

18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой 
эфир» (16+). 
20.35 «Местное 
время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной 
ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны 
следствия» (12+). 
00.00 «Поединок». 
Программа Владимира Соловьёва 
(12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». 
11.35 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
12.20 «Россия, любовь моя!» 
«Культура удмуртов». 
12.50 Х/ф «Опасный поворот». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Игра в бисер». А. и Б. Стру-
гацкие. «Понедельник начинается в 
субботу». 
14.50 Д/ф «Ни слова о любви. Люд-
мила Кожинова и Валентин Черных». 
15.30 «Блеск и слава Древнего Рима». 
16.25 Д/ф «Образы воды». 
16.40 Элисо Вирсаладзе. Фортепи-
анный концерт в БЗК. 
17.25 Д/ф «Олег Виноградов. Испо-
ведь балетмейстера». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.20 «Больше, чем любовь». Васи-
лий Поленов и Наталья Якунчикова. 
21.05 Д/ф «Пётр Фоменко. Лёгкое 
дыхание». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Поездки на старом авто-
мобиле». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный спецпро-
ект». «Следы богов» (16+). 
10.00 «Документальный спецпро-
ект». «Оружие богов» (16+). 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Наследники богов» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Взрыв из прошлого». Коме-
дия (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 Х/ф «Красная шапочка» (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 «Новости» (16+).                    ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 

Бокс 11, 12 (напротив м-на 777) 
г. Стрежевой 
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