
 

Р А З Н О Е 
►Закупаем пушнину 
дорого. Тел. 8-913-820-57-
39, 8-952-897-71-29. Ли-
цензия 70 001468201. 
►Сдам 1-комнатную 
квартиру. Тел. 8-983-231-
22-84. 
►Куплю 1-комнатную 
квартиру, желательно в 
мкр. Казахстан. Тел. 2-46-
64, 8-913-101-03-18. 
►Пушистые котята. 
Тел. 2-57-20, 8-913-862-
10-17. 
►Утерянный пакет с 
лекарствами находится 
в редакции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-913-109-60-87. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру в цен-
тре. Тел. 8-913-100-58-58. 
►3-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру. 
Тел. 8-909-541-14-09. 
►2-комнатную квартиру 
в центре. Тел. 8-913-119-
01-82. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в. Тел. 
8-913-100-84-85. 
►“Сузуки-30”, 80 тыс. 
руб. Тел. 8-913-806-93-96. 
►алтайский мёд. Тел. 
2-46-64, 8-913-101-03-18. 
Св-во 2221320349. 
►электростанцию 2,4 квт 
на базе «Honda», норко-
вую новую шубу (длинная 
с капюшоном), бильярд-
ный стол 10 футов. Тел. 
8-913-871-05-59. 
►автомагнитофон  с 
задними колонками. Тел. 
8-913-869-20-53. 

От всей души поздравляю  
женщин с. Лукашкин Яр  
и всего Александровского 

района с ДНЁМ МАТЕРИ! 
 

Желаю всем благополучия, се-
мейного счастья и хорошего на-
строения! Пусть в ваших домах 
всегда живут любовь и уважение! 

 
Желаю много счастья и здоровья, 
Тепла, вниманья любящих людей, 
Чтоб ваши дети радовали только, 
Заботой окружая бы своей! 

 

• А.А. МАУЛЬ, глава Лукашкин-
Ярского сельского поселения 

 

■ 22 ноября официально открыта ледовая переправа через р. Ларьёган в 
районе деревни Ларино. Разрешённая грузоподъёмность для проезда транспорта – 
5 тонн. 

 
 

■ В районном центре сделаны первые шаги к сооружению новогоднего снеж-
ного городка. Он расположится на традиционном и привычном для александровцев 
и гостей села месте – на стадионе «Геолог». АЛПУ МГ – а именно газовики будут зани-
маться сооружением городка - начат завоз снега на спортивное поле. 

 
 

■ Праздничный концерт, подготовленный коллективом ДШИ с участием твор-
ческой молодёжи села, состоялся 23 ноября в РДК. Все выступления были посвя-
щены Дню матери. Очень тепло зрители принимали выступление хоров, игру на инст-
рументах, замечательное сольное пение учащихся школы искусств. Танцевальный 
коллектив ДДТ порадовал зрителей своими яркими постановками. Интересные репри-
зы местных команд КВН увидели наконец-то и александровские зрители.  

 
 

■ В День матери 25 ноября зрительный зал РДК с трудом вместил всех же-
лающих посмотреть тематическую концертную программу «Мама – главное сло-
во на свете».  Искренние, нежные, трогающие до глубины души слова потоком лились 
в адрес самого главного человека на земле. Буквально каждый номер программы, 
каждый исполнитель очень тепло принимались благодарными зрителями. Без малого 
два часа настоящего праздника для души получили зрители от самодеятельных кол-
лективов, артистов и сотрудников МБУ  КСК.  

 
 

■ Накануне праздника - Дня матери в библиотеке райцентра прошли познава-
тельно-игровые программы «Всё от матерей» для учеников 3-6-х классов. На 
мероприятии звучали стихи и тёплые слова в адрес женщин-матерей. Во время конкур-
сов ребята продемонстрировали своё мастерство в повседневных делах и доказали, 
что все они – мамины помощники. Самые активные были награждены сладкими призами. 

 
 

■ 25 ноября александровцы приняли участие в открытии лыжного сезона 
в г. Стрежевом. В. Кондратович в своей возрастной категории занял 1 место, В. Син-
кин – 3 место. 

 
 

■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул местной пожарной 
части дважды выезжал по тревожному звонку. 22 ноября произошло короткое замыка-
ние без возгорания в доме по ул. Юргина. В другом из случаев вызов был ложным.  

 
 

■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю ноября на территории Александров-
ского района произошло 3 ДТП, без пострадавших. Сотрудниками службы составлено 
88 административных протоколов. В том числе: 2 - за управление транспортом в со-
стоянии алкогольного опьянения, 1 - за отказ от мед. освидетельствования, 7 - за «не 
пристёгнутый ремень безопасности», 20 - за превышение скоростного режима, 4 - за 
нарушение правил перевозки людей, 5 - за неимение при себе документов на автомо-
биль, 5 - за пользование во время движения сотовым телефоном.  

 
 

■  По сводкам полиции. По итогам прошедшей недели с 19 по 25 ноября сотруд-
никами местной полиции возбуждено 4 уголовных дела  и раскрыто 2 преступления. 

20 ноября возбуждено уголовное дело по ст. 161  ч. 1 УК РФ (грабёж) в отношении 
неустановленного лица, открыто похитившего сотовый телефон стоимостью 1700 руб-
лей у гр. З., жителя с. Лукашкин Яр. Лицо устанавливается, ведутся оперативно-
следственные мероприятия. 19 ноября возбуждено два уголовных дела в отношении 
жителя Александровского района гр. К. по ст. 222  ч. 1 УК РФ по факту незаконного 
приобретения, хранения огнестрельного оружия и боеприпасов к нему. Возбуждено 
уголовное дело по ст. 159  ч. 2 УК РФ (мошенничество) по факту того, что неуста-
новленное лицо путём обмана, введя в заблуждение гр. Б., жительницу с. Алексан-
дровского, похитило денежные средства на сумму 23400 рублей.  Всего за неделю 
выявлено и привлечено к административной ответственности 16 граждан. Из них: 
по ст. 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии алкогольного 
опьянения) – 14, по ст. 20.8  КоАП РФ (нарушение правил хранения, эксплуатации 
оружия и патронов к нему) – 2. 

 
 

■ Погода ближайших дней, по данным Томской метеослужбы, ожидается доста-
точно морозной. Температура ночью от -18-23 до -22-27, при прояснениях до -33; днём 
от -13-18 до  -18-23, по северу - до -25, ветер западный 2-8 м/сек., порывы до 12 м/сек., 
ночью местами небольшой снег, днём без осадков. 

Уровень воды в р. Обь, по данным на 26 ноября, составлял 206 см, что на 3 см 
больше, нежели в предыдущие сутки. 

 
 

■  На прошлой неделе пациентами службы «скорой помощи» районной боль-
ницы стали 127 человек. По поводу травм различного происхождения обратились 
4 александровца: двое взрослых и двое детей. Госпитализировано 9 человек, из них 
2 детей с простудными заболеваниями. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью остаются сердечно-сосудистые заболевания, артериальные 
гипертензии и простудные заболевания. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Отдел судебных приста-
вов выражает искреннее 
соболезнование М.Н. Коно-
валовой, родным и близким 
по поводу смерти 

КНЯЗЕВОЙ 
Юлии Григорьевны 
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Магазин  
«ЛИДИЯ - БЫТОВАЯ ТЕХНИКА» 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
холодильники, морозильные камеры  

и лари, плиты, обогреватели,  
стиральные машины-полуавтомат, 

швейные машины, проекторы  
и экраны, интерактивные доски. 

 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР  
ЮВЕЛИРНЫХ ИЗДЕЛИЙ! 

 
 

Магазин «ЛИДИЯ - МЕБЕЛЬ» 
 

Поступили офисная мебель и кресла, 
спальни - от 42000 руб., гостиные 
«Невада» - 23000 руб., прихожие -  
от 10000 руб., мягкая мебель, диван 
«Гете», угол (универсал) - 33000 руб.,  

диван «Эко» - 12000 руб. 
 

РАБОТАЕМ С РАССРОЧКОЙ  
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ! 

 

Приглашаем за покупками! 

Дорогие мамы,  
уважаемые бабушки!  

 
Поздравляем вас с праздником - 

Днём матери! 
Традиция чествования матерей берёт 

начало ещё во времена Римской империи, 
хотя в России этот праздник - один из самых 
молодых и набирающих популярность. По-
другому и быть не может: на руках матери 
начинается жизнь человека, о наших мамах 
мы всегда вспоминаем в трудную минуту, а 
пока они живы - мы все остаёмся детьми. 

Будущее нации - в руках матерей, верно 
подметил один из классиков. Перед матеря-
ми стоит непростая задача - поддерживать 
уют в доме, быть хранительницей семейного 
очага, а в конечном счёте определять путь, 
по которому пойдёт человек и общество.  

Власть стремится подставить вам 
плечо, оказать посильную помощь. В этом 
году мы приняли областной закон о регио-
нальном материнском капитале: при рожде-
нии или усыновлении третьего ребёнка на-
ши мамы будут получать поддержку из об-
ластного бюджета. Исполнительная и зако-
нодательная власть региона делают кон-
кретные шаги, чтобы уже в ближайшее вре-
мя в Томской области были построены 20 
новых детских садов, и мы наконец решили 
проблему, к которой власти не могли под-
ступиться десятилетиями. 

День матери - это напоминание каждо-
му из нас о том, что необходимо отложить 
в сторону все дела, навестить маму и ба-
бушку, спросить совета, помочь в повседнев-
ных делах. Низкий поклон за вашу любовь и 
доброту! Крепкого вам здоровья и долголе-
тия, любящих и отзывчивых детей и внуков! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законо-
дательной Думы Томской области  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.11.2012 г.                                                        № 1524 

с. Александровское 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство заведующей Муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением Главы Алек-
сандровского района от 28.06.2002 № 205, за много-
летний добросовестный труд, в честь 60-летнего 
юбилея 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района Луговскую Надежду Никола-
евну, старшую медицинскую сестру Муниципального 
бюджетного дошкольного образовательного учрежде-
ния «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок». 

2. Управляющему делами администрации рай-
она произвести оформление, учёт и регистрацию 
документов о награждении в установленном порядке. 

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

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
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«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»  
приглашает! 

 

С 21 ноября в РДК, с 10.00 до 20.00.  
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 

КУПЛЮ АВТО  
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ:  

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,  
С ПРОБЛЕМНЫМИ ДВС И КПП. 
Тел. 8-913-633-77-19. 

Члены клуба «Ваш при-
усадебный участок» выра-
жают искреннее соболезно-
вание Юрию Павловичу 
Торопову по поводу смерти 
жены, мамы, бабушки 

ТОРОПОВОЙ 
Зинаиды Константиновны 

С 27 по 29 ноября  
в магазине «АРЗУР» -  
ЯРМАРКА  

из Киргизии. 
 

БОЛЬШАЯ РАСПРОДАЖА  
ВСЕГО ТОВАРА! 

Св-во 311665903300031 

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  

ФЕЙЕРВЕРКОВ И ПИРОТЕХНИКИ.  
Товар сертифицирован. Св-во 70 001534764 

КБО, магазин  
«МОДНАЯ ОДЕЖДА» 

 

ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ  
от 10 до 50%  

на пуховики, шапки, обувь и другое. 
Св-во 70 001253966 

ООО «Обьрыба» продаёт рыбу 
населению: налим, плотва. 

Режим работы холодильника: ежедневно,  
с 9.00 до 10.00. Тел. 8-913-879-95-74. 

«ТЕКСТИЛЬ ДЛЯ ДОМА» 
Универмаг, 2 этаж, 2 зал 

СКИДКИ ДО 40% 
Св-во 70 001661967 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 

Здание речпорта 
В наличии есть всё, также 
заказ фото. Св-во 305702205200038 

Семьи Стариковых, 
Коваленко, Кауфман выра-
жают искренние соболезно-
вания семьям Семёновых, 
Ржановых в связи со смер-
тью любимого отца, дедуш-
ки, прадедушки 

ШТУКЕРТ 
Александра Викторовича  
Крепитесь. Светлая ему 

память.  

Продаётся второй этаж 
 магазина «КОМИЛЬФО»  

за 3,5 млн. рублей.  
Тел. 8-962-777-15-14. 

П Р О Д А М 
►2-спальную кровать. 
Тел. 8-923-418-01-08.  
►шубу мутоновую в от-
личном состоянии (р. 46), в 
подарок - норковая шап-
ка. Тел. 8-960-969-25-90.  
►резину летнюю  ( Япо-
ния), 5 шт., 195х55х16 с 
литыми дисками на 16,   
б/у 2 месяца. Тел. 8-906-
957-42-33. 
►конину молодую, на-
воз. Тел. 2-40-19.  
►дрова. Тел. 8-913-823-
34-74. 

МУП «Издательство «СЕВЕРЯНКА»  
ПРЕДЛАГАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ: 

 

ЛАМИНИРОВАНИЕ (до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ (до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ БЛАНОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ. 
 

Также Вы можете оформить подписку на газету 
«Северянка», забирать которую будете в издатель-
стве, и приобрести в розницу очередной номер. 
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В редакцию газеты обратилась 
жительница с. Александровского  
Л.А. Медведева с просьбой разъяс-
нить порядок оплаты за коммуналь-
ные услуги. Вот что она, в частно-
сти, пишет: 

«Я живу в двухквартирнике, 
где нет счётчиков по теплу. По-
этому я оплачиваю ком. услуги 
круглый год по тарифу. На во-
прос: почему мы платим и ле-
том, когда нет тепла? - нам от-
ветили: деньги идут на ремонт 
котельных. Только вот почему те, 
у кого счётчики стоят, платят 
только в отопительный сезон, а 
летом - нет? Им что, не надо пла-
тить за ремонт котельных? Поче-
му не сделают так, чтобы летом 
платили все 50 % - у кого есть 
счётчики и у кого их нет. Это бу-
дет справедливо». 

 
За комментарием мы обрати-

лись к директору МУП « Жилком-
сервис» В.П. Мумберу. 

- В соответствии с ч. 1 ст. 155 
ЖК РФ плата за коммунальную услугу 
вносится ежемесячно до десятого чис-
ла месяца, следующего за истекшим 
месяцем. Размер платы за коммуналь-
ную услугу согласно ст. 157 ЖК РФ 
рассчитывается исходя из объёма по-
требляемых коммунальных услуг, оп-
ределяемого по показаниям прибора 
учёта. При отсутствии прибора учёта 
плата за коммунальную услугу рассчи-
тывается исходя из утверждённых 

нормативов потребления комму-
нальной услуги. Согласно По-
становлению Правительства РФ 
от 23.05.2006г. № 306 «Об ут-

верждении Правил установления и 
определения нормативов потребления 
коммунальных услуг» услуга отопле-
ния могла производиться в течение 
девяти месяцев или в течение всего ото-
пительного сезона (календарного года). 
Поэтому решением Совета Александ-
ровского сельского поселения Алексан-
дровского района Томской области «О 
нормативах потребления коммуналь-
ных услуг» от 07.12.2009г. № 193 ут-
верждён норматив потребления тепло-
вой энергии на отопление жилых до-
мов при годовом использовании, т.е. 
на двенадцать месяцев. В связи с 
изменением законодательства, во ис-
полнение пп. а п. 1 Постановления 
Правительства РФ от 27.08.2012г. № 857 
«Об особенностях применения в 2012-
2014 годах Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов» Админист-
рацией Томской области вынесено по-
становление от 12.09.2012г. «Об осуще-
ствлении потребителями оплаты комму-
нальной услуги по отоплению», соглас-
но которому оплата коммунальной услу-
ги по отоплению осуществляется равно-
мерно за все расчётные месяцы кален-
дарного года. Дополнительно поясняю, 
что в тариф на оплату тепла как по 
нормативу, так и по приборам учёта 
тепла заложены затраты за газ, элек-
троэнергию, амортизацию оборудова-
ния, на зарплату обслуживающего 
персонала, ремонт и т.д.                       ■ 

Знай наших!  
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Обратите внимание!  

8  ноября исполнился 51 год Между-
народному союзу КВН и 22 года 
Тюменскому городскому клубу 
весёлых и находчивых. В этот 

день в городе Тюмени, во Дворце ис-
кусств «Пионер», прошёл фестиваль 
открытия XXII сезона игр КВН. Уча-
стие в фестивале принимали 16 ко-
манд КВН школ и вузов Тюмени, Тюмен-
ского района, Самарской, Томской и 
Челябинской областей.    
 

За пару дней до выступления члены 
жюри посмотрели программы всех команд,  
помогли исправить ошибки и подсказали  
идеи, как добавить в номера свою изюминку. 
В свободное время для гостей была устрое-
на экскурсия по городу. К сожалению, погода 
уже не так радовала, выпавший снег быстро 
таял, и на дорогах была «каша». Но это ни-
как не повлияло на праздничное настроение 
участников. 

И вот настал долгожданный день. Фее-
ричное начало, зал, заглушая музыку, пле-
скал аплодисментами. На сцене появляется 
ведущий фестиваля Александр Ханжин. 
Приветствуя и поздравляя всех, он вызывает 
команды на сцену. Выступающие команды 
разделили на две категории: школьный и 
университетский КВН. Представив состав 
жюри, ведущий, по сложившейся традиции 
КВН, сказал: «Ни пуха, ни пера!», в ответ 
прозвучало: «К черту!». И началось! 

Первыми предстояло выступить школь-
ным командам. Зал поддерживал их от души. 
Открыли выступление хозяева фестиваля. 
Далее из гостей первой на сцену вышла 
команда «Любовь Михайловна» из с. Алек-
сандровского. Ребята - уже не новички в 
этом деле, поэтому на сцене чувствовали 
себя уверенно. Возможно, их и посещало 
чувство взволнованности, но они справились 
с этим и выступили на УРА! Следом за ними 
на сцену вырвалась команда «КИПИШ». Она 
уже не новичок на Тюменской сцене, и поэто-
му их выход зал приветствовал очень бурно. 
Выступление прошло на отлично, как бы сказа-
ло жюри: «Шутки зашли в зал». Сидящие в 
зале заливались от смеха, наблюдая за актёр-
ским мастерством младших участников коман-
ды.  Их «Миниатюра в кинотеатре» запомнится 
всем. Ничуть не хуже отыграли и выпускники 
команды, они вели себя как настоящие профи 
в своём деле.  

На втором этапе фестиваля на сцене 
показывали своё мастерство университет-
ские команды. Их игра была уже более 
взрослая, и жюри к судейству подходило 
строже.  Все команды отнеслись к подготов-
ке к фестивалю очень серьёзно. Команда из 
нефтегазового университета даже успела 
приготовить короткий сюжетный юмористи-
ческий фильм. Выступления команд были 
насыщенными и весёлыми. 

И вот настало время подводить итоги. 
Пока члены жюри высказывались, какие 
выступления команд им больше понрави-
лись и чем, среди участников фестиваля 
нарастало волнение. Результаты голосова-
ния жюри превзошли ожидания команд. В 
номинации «Лучшая команда фестиваля» 
победили школьная команда «КИПИШ» из с. 
Александровского и студенческая команда 
«Чёткая сборная» из технологического ин-
ститута ТюмГНГУ. Получая из рук жюри па-
мятный кубок, члены команды «КИПИШ» 
были немного растеряны, но улыбки радости 
от победы не сходили с их лиц.  

В завершение фестиваля жюри побла-
годарило все команды за активное участие и 
пригласило их на новые игры КВН-Тюмень. 

 
• Валерия ТИМОФЕЕВА, 

г. Тюмень  

Г од 2012 для школьного КВН-
ского движения в нашем рай-
оне стал без преувеличения 
звёздным. Три кубка завоевали 

ребята в уходящем сезоне. Первый 
успех был достигнут в городе Стреже-
вом, затем … в Париже, а последнюю 
победу александровцы привезли из Тюме-
ни. Об очередной удачной поездке нам 
рассказал руководитель и наставник 
юных КВН-щиков Рафаэль Сайфуллин. 

 
- Предыстория этой северной поездки 

идёт с юга  - из Сочи. Наша команда 
«КИПИШ» тогда понравилась жюри. И хотя 
там мы не заняли призовых мест, но неплохо 
о себе заявили и команда оставила хорошее 
впечатление. Поэтому нас и пригласили 
принять участие в Тюменском фестивале 
юниор-лиги. 

Фестиваль «Открытие сезона» Тюмен-
ского регионального представительства 
Всероссийской юниор-лиги КВН – достаточно 
престижный. В таких мероприятиях участву-
ет подрастающая смена КВН-щиков из числа 
школьных и студенческих команд. Таким 
образом, КВН-лига создаёт преемствен-
ность, и победа на фестивале такого уровня 
очень значима.  

В этом сезоне в фестивале принимали 
участие команды из Самарской, Челябинской, 
Тюменской и Томской областей. Мы приглаше-
ние  получили уже давно, и, несмотря на то, 
что финансовые вопросы решались сложно 
(до последнего момента было неизвестно, 
поедем мы или нет), ребята готовились к 
фестивалю с большой отдачей.  

Было решено отправить в поездку две 
команды - «Любовь Ивановну» и «КИПИШ». 
Состав команд был разновозрастным - начи-
ная с пятого и заканчивая выпускным клас-
сом. В состав первой команды вошли Елена 
Данилина, Екатерина Матвеева, Анастасия 
Велькина, Никита Алексеенко. Состав другой 
команды знаком уже, наверное, многим. Это 
Илья Кабицкий, Полина Маматова, Алёна 
Былкина, Софья Карпуничева, Илья Крист. 
Плюс звукооператор Никита Валетов. 

Ребята из команды «КИПИШ» уже весь-
ма опытные КВН-щики, т.к. существуют уже 5 
лет. В состав «Любовь Ивановны» вошли 
молодые КВН-щики, им всего год. Но каждый 
игрок в  этих командах - настоящая малень-
кая самобытная «звёздочка».  

Наверняка у начинающей команды не 
всё получилось и удалось, как было задума-
но, но не это самое главное, самое главное - 

это опыт. Без него не будет роста. А так мы 
провели работу над ошибками, и теперь 
ребятам есть с чем сравнивать, на кого рав-
няться, к чему стремиться. 

Задача на фестивале была очень не 
простая: за короткий отрезок времени нужно 
было  раскрыться и показать всё, на что спо-
собна команда. «КИПИШ» сумел зажечь зал, 
зрители тепло принимали наши шутки. Коман-
да шла «очко в очко» с командой из Челябин-
ска. Победили мы с отрывом в один голос! Но, 
видимо, так было угодно сложиться звёздам, 
чтобы кубок забрали александровцы. 

Надо сказать, что всегда режиссёрские 
программы выстраиваются таким образом, 
что вначале выступают команды послабее, а 
в завершение концерта на сцену выходят 
более сильные. При построении сценария я 
узнал, что мы будем выходить на сцену в 
числе первых, и для себя решил, что наши 
соперники заявили о себе на репетициях 
лучше. Понимая это, я особенно рад за ре-
бят из «КИПИША», что они смогли собраться 
и преподнести всю программу с огромной 
самоотдачей. Во время игры они не растеря-
лись, а импровизировали и заряжали зал 
позитивом. Наверное, поэтому смогли 
«вырвать» победу у конкурентов.  

Наш Илья Крист стал буквально 
«звездой» экрана. У него даже брали интер-
вью для региональной программы на канале 
«Россия 1». 

Все ребята остались очень довольны 
поездкой, они повстречались со старыми 
друзьями и познакомились с новыми. Я, как 
руководитель, очень хорошо понимаю:  если 
командам  никуда не выезжать, то не будет 
перспективы роста, профессионального 
обмена. Из таких поездок ребята всегда 
возвращаются воодушевлёнными, с ещё 
большим желанием бороться за победу в 
дальнейшем.    

На сегодняшний день команда 
«КИПИШ» достаточно известна среди школь-
ных команд в юниор-лиге. Вот уже второй 
год мы получаем приглашение на очень 
престижный московский фестиваль. Но пока 
это в будущем. А в ближайших планах у нас 
поездка на областной фестиваль КВН школь-
ной юниор-лиги, где примут участие команды 
из Томска и Томской области.  

Пользуясь случаем, я и все ребята благо-
дарят отдел образования и администрацию 
средней школы в лице директора Т.В. Меньши-
ковой за оказанную финансовую поддержку. 

Записала 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

ЗВЁЗДНЫЙ ГОД ДЛЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО КВН–ДВИЖЕНИЯ  

В се индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, 
нотариусы и главы фер-
мерских хозяйств в обяза-

тельном порядке должны упла-
чивать страховые взносы в Пен-
сионный фонд Российской Феде-
рации.  

 
На учёте в Александровском 

районе состоит 268 плательщиков 
страховых взносов, которые уплачи-
вают взносы исходя из стоимости 
страхового года. В 2011 году от дан-
ной категории поступило более  4,2 
млн. рублей. Уплаченные плательщи-
ками суммы страховых взносов обя-
зательно фиксируются на индивиду-
альных личных лицевых счетах и в 
дальнейшем будут учитываться при 
назначении пенсии. 

В соответствии с законодатель-
ством страховые взносы за расчётный 
период (год) ИП уплачиваются не 
позднее 31 декабря текущего кален-
дарного года. Взносы в ПФР на нако-
пительную и страховую части упла-
чиваются разными платежными пору-
чениями. Платежи можно произвести 
единовременно либо несколькими 
платежами в течение года. 

За несвоевременное перечисле-
ние взносов в установленный срок  
предусмотрены пени.  

Законодательство не содержит 
норм, позволяющих освободить от 
уплаты страховых взносов какие-
либо категории ИП. Отсутствие 
(приостановка) ведения финансово-
хозяйственной деятельности также 
не освобождает ИП от обязанности 
платить страховые взносы, тем более 
что речь идёт  об их пенсионном бу-
дущем.  

В случае прекращения физиче-
ским лицом деятельности в качестве 
ИП, прекращения либо приостанов-
ления статуса адвоката, прекращения 
полномочий нотариуса, занимающе-
гося частной практикой, уплата стра-
ховых взносов такими плательщика-
ми страховых взносов производится 
не позднее 15 календарных дней с 
даты государственной регистрации 
прекращения (приостановления) их 
деятельности включительно. 

 

Стоимость страхового года 
определяется как произведение мини-
мального размера оплаты труда 
(МРОТ), установленного на начало 
финансового года, за который упла-
чиваются страховые взносы (4611 
рублей в месяц), и установленного 
тарифа страховых взносов в соот-
ветствующий государственный вне-
бюджетный фонд, увеличенное в 12 
раз. В 2012 году индивидуальный 

предприниматель обязан уплатить  в 
Пенсионный фонд Российской Феде-
рации  14 386 руб. 32 коп. (4 611 х 
26% х 12), в Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхова-
ния  - 2 821 руб. 93 коп. (4 611 х 5,1% 
х 12). При этом лица 1967 года рож-
дения и моложе уплачивают взносы 
на обязательное пенсионное страхо-
вание отдельно на страховую (20%) 
и накопительную (6%) части пенсии. 

 
К сведению: в настоящее вре-

мя Государственной Думой РФ раз-
рабатывается законопроект, кото-
рый предусматривает увеличение 
уплаты по страховым взносам в 
Пенсионный фонд РФ за счёт уве-
личения МРОТ. По прогнозам, 
стоимость страхового года на 2013 
год составит около 39 т. р., на 2014 
год - более 48 т. р., на 2015 год - бо-
лее 58 т. р. 

В связи с планируемым увели-
чением уплаты страховых взносов  
просим индивидуальных предпри-
нимателей, нотариусов, адвокатов, 
глав фермерских хозяйств очень 
ответственно и реально проанали-
зировать предпринимательскую 
деятельность на предмет возмож-
ности (невозможности) уплаты 
страховых взносов в повышенном 
размере. 

• Е.С. НИКОЛАЕВА,  
начальник Пенсионного фонда  
в Александровском районе 

БОЛЕЕ 260  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ОБЯЗАНЫ ДО КОНЦА ГОДА 
УПЛАТИТЬ СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РФ 

ВНИМАНИЮ  
ИНВАЛИДОВ! 

 
Районное общество инва-

лидов выплачивает всем ин-
валидам денежную материаль-
ную помощь (только взрос-
лым). Выдача будет произво-
диться только до 1 декабря 
2012 года. После этого срока 
претензии не принимаются. 

 

• Правление 
 
 

ФОНД СОЦИАЛЬНОГО 
СТРАХОВАНИЯ  

ИНФОРМИРУЕТ 
 

Одним из направлений работы 
Фонда социального страхования 
РФ является исполнение Федераль-
ного закона от 22.08.2004г. №122-
ФЗ в части обеспечения граждан 
льготных категорий протезно-
ортопедическими изделиями и тех-
ническими средствами реабилита-
ции (на основании индивидуаль-
ной программы реабилитации ин-
валида), а также санаторно-
курортным лечением и проездом к 
месту лечения и обратно.  

 

Консультацию и дополни-
тельную информацию по обозна-
ченному кругу вопросов можно 
получить по телефону: (38259) 
3-59-51. Адрес: г. Стрежевой, 
2 мкр., д. 238.                                 ■ 

К ВОПРОСУ ОБ ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

Пенсионный фонд информирует  
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СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
20.11.2012 г.      № 9-12-2п 

с. Александровское 
  

 О внесении изменений в бюджет Александровского 
сельского поселения на 2012 год 

 
  Рассмотрев предложение администрации Алексан-

дровского сельского поселения о внесении изменений и 
уточнений в бюджет Александровского сельского посе-
ления на 2012 год, руководствуясь Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»,  
решением Совета Александровского сельского поселения 
от 26.12.2007 года № 10 «Об утверждении Положения «О 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение»»,  

  

Совет Александровского сельского поселения 
решил:  

 

1. Внести в решение Совета Александровского сель-
ского поселения от 28.12.2011 года № 355 «О бюджете 
муниципального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2012 год» (с изменениями, внесенными 
решениями Совета Александровского сельского поселе-
ния от 25.01.2012 г. № 356, от 21.02.2012 г. № 361, от 
25.04.2012 г. № 374, от 16.05.2012 г. № 385, от 29.06.2012 
г. № 388, от 27.08.2012 г. № 399, от 10.10.2012 г. № 401) 
следующие изменения:  

1) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета 

Александровского сельского поселения (далее – бюджет 
поселения) на 2012 год: 

а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
поселения в сумме 118 633,4 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 53 857,0 тыс. рублей; 

б) общий объём расходов бюджета поселения в сум-
ме 127 791,8 тыс. рублей»; 

в) прогнозируемый дефицит бюджета поселения в 
сумме 9 158,4 тыс. рублей. 

 

2. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 
8, 10, 13 и 14 к решению Совета Александровского сель-
ского поселения от 28.12.2011 № 355 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровское сельское по-
селение» на 2012 год» согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 5 
и 6 к настоящему решению. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования. 
 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 к решению Совета Александровского сельского поселения  

от 20 ноября 2012г. № 9-12-2п 
 

Изменения в бюджет Александровского сельского 
поселения на 2012 год 

Официально  

Полный текст решения №9-12-2п от 20.11.2012  
размещён на официальном сайте Александровского 
сельского поселения: www.alsp.tomskinvest.ru, в Со-
вете Александровского сельского поселения и биб-
лиотеках.                                                                      ■ 

27 ноября  2012 г .  №  97 (2254) 4 27 ноября  2012 г .  №  97 (2254) 5 

№ Наименование Сумма, 
руб. 

  ИТОГО ДОХОДЫ 532 263,69 

1 

Земельный налог, взимаемый по став-
кам, установленным в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Нало-
гового кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах по-
селений 

250 000,00 

2 Единый сельскохозяйственный налог 8 000,00 

3 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в собственно-
сти поселений (за исключением имущест-
ва муниципальных бюджетных и авто-
номных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 

30 000,00 

7 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
реализацию мероприятий в рамках ре-
гиональной программы энергосбереже-
ния и повышения энергетической эф-
фективности 

178 200,00 

8 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
ремонт кровли жилого дома, располо-
женного по адресу: мкр. Казахстан, д. 2а 

100 000,00 

9 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
подключение к системе теплоснабже-
ния жилых домов, расположенных по 
адресу: пер. Взлетный, дома 7а, 9, 11 

-42 749,75 

10 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
проектирование и строительство 
(реконструкцию) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
с твёрдым покрытием до сельских насе-
ленных пунктов, не имеющих кругло-
годичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования 

-233 
440,00 

11 
Возврат остатков субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое  назначение, про-
шлых лет из бюджетов поселений 

-219 
006,56 

  ИТОГО РАСХОДЫ 532 263,69 
1 Общегосударственные расходы 614 157,15 

1.1 
Функционирование высшего должност-
ного лица муниципального образова-
ния 

367 031,70 

  Фонд оплаты труда и страховые взносы 367 031,70 
1.2 Функционирование местных админист-раций 213 026,80 
  Ремонт муниципального имущества 208 026,80 

  
Выполнение мероприятий в рамках 
МЦП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории АСП" 

5 000,00 

1.3 Обеспечение проведения выборов и референдумов -44 946,80 

  Иные выплаты персоналу, за исключе-
нием фонда оплаты труда -210,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -4 157,46 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -2 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -38 579,34 
1.4 Резервный фонд -18 900,55 
  Прочие расходы -18 900,55 

1.5 Другие общегосударственные расходы 97 946,00 
  Прочие расходы за счёт резервного 
фонда 1 600,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг за счет средств резервного фонда 4 000,00 

  
Приобретение расходных материалов 
для проведения мероприятий по празд-
нованию Нового года 

100 000,00 

  Ремонт муниципального имущества 19 846,00 

  
Выполнение мероприятий в рамках 
МЦП "Повышение энергетической эф-
фективности на территории АСП" 

-12 000,00 

  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -15 500,00 

3.3 Благоустройство -435 951,70 
  Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд -435 951,70 
5 Культура, кинематография 178 200,00 

5.1 Культура 178 200,00 

  
Субсидия бюджетным учреждениям на 
проведение мероприятий по энергетиче-
скому обследованию зданий 

178 200,00 

4 Социальная политика 419 500,00 
4.1 Социальное обеспечение населения 11 500,00 

  
Материальная помощь жителям поселе-
ния, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации 

11 500,00 

  Компенсация почётным жителям расхо-
дов на оплату коммунальных услуг -30 000,00 

  Адресная срочная материальная помощь 30 000,00 
4.1 Охрана семьи и детства 408 000,00 

  

Обеспечение жилыми помещениями де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, а также детей, находя-
щихся под опекой (попечительством), не 
имеющих закрепленного жилого поме-
щения 

408 000,00 

5 Физическая культура и спорт 39 549,00 
5.1 Физическая культура 39 549,00 

  
Субсидия бюджетным учреждениям на 
проведение мероприятий по ремонту 
тира 

39 549,00 

6 Средства массовой информации 68 920,00 
6.1 Телевидение и радиовещание 68 920,00 
  Мероприятия в сфере средств массовой информации 68 920,00 

7 Обслуживание государственного и му-ниципального долга -121 000,00 
7.1 Обслуживание муниципального долга -121 000,00 
  Процентные платежи по муниципальному долгу -121 000,00 

4 
Доходы от продажи земельных участ-
ков, государственная собственность на 
которые не ограничена и которые рас-
положены в границах поселений 

5 000,00 

5 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений на 
обеспечение жилыми помещениями 
детей-сирот, детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также детей, на-
ходящихся под опекой   ( попечительст-
вом), не имеющих закрепленного жило-
го помещения 

408 000,00 

6 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам поселений 
для оплаты дополнительных работ по 
ремонту жилья ветерану Великой 
Отечественной войны Юсупову А.А. 

48 260,00 

2 Национальная экономика -233 440,00 

2.1 Дорожное хозяйство -233 440,00 

  

Проектирование и строительство ( рекон-
струкция) автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с твёр-
дым покрытием до сельских населённых 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог об-
щего пользования 

-233 440,00 

3 Жилищно-коммунальное хозяйство -433 622,46 
3.1 Жилищное хозяйство 24 419,48 
  Прочие расходы за счёт резервного фон-
да 1 800,55 

  Капитальный ремонт  жилья ветерану ВОВ 48 260,00 

  
Ремонт муниципального жилого фонда 
за счёт средств, поступающих от найма 
жилья 

30 000,00 

  Капитальный ремонт муниципального жилого фонда 54 000,00 

  Субсидия собственникам жилья на ре-
монт кровли дома: мкр. Казахстан, д. 2а 100 000,00 

  
Капитальный ремонт муниципального 
жилого фонда за счёт остатков межбюд-
жетных трансфертов прошлых лет 

-209 641,07 

3.2 Коммунальное хозяйство -22 090,24 
  Модернизация системы тепло,- и водо-
снабжения на пер. Взлетный -42 749,75 

  
Строительство водопровода на ул. Со-
ветская, ул. Партизанская за счёт остат-
ков межбюджетных трансфертов про-
шлых лет 

-9 365,49 

  Приобретение транспорта для осуществ-ления работ по благоустройству села 30 025,00 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

 РЕШЕНИЕ 
20.11.2012 г.     № 8-12-2п 

с. Александровское 
 

 Об избрании заместителя председателя Совета 
Александровского сельского поселения  

третьего созыва 
 

Проведя тайное голосование по выборам замести-
теля председателя Совета Александровского сельского 
поселения, руководствуясь статьёй 6 Регламента Сове-
та Александровского сельского поселения,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Утвердить протокол счётной комиссии № 7 от 
20 ноября 2012 года. 

 

2. Заместителем председателя Совета Александ-
ровского сельского поселения третьего созыва избрать 
Завьялову Юлию Владимировну. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента 
принятия. 

 

4. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
20.11.2012 г.     № 11-12-2п 

с. Александровское 
 

О внесении изменений в решение Совета поселения  
от 26.10.2011 № 337 «О размере расчётной единицы» 
 

 В соответствии со статьёй 14-З Закона Томской 
области от 13.12.2011 №338-ОЗ «Об областном бюджете 
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», 
руководствуясь Законом Томской области от 05.08.2011 
№157-ОЗ «О расчётной единице»,  

 

Совет Александровского сельского поселения 
решил: 

 

1. Внести в пункт 1 решения Совета Александров-
ского сельского поселения от 26.10.2011 №337 «О раз-
мере расчётной единицы» следующие изменения: 

- цифры «892,23» заменить на цифры «972,53». 
 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования и распространяется 
на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2012 года. 

 

3. Настоящее решение опубликовать в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Алек-
сандровского сельского поселения. 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 
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СУББОТА,  
1 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Хотите — любите, 
хотите — нет». (12+) 
06.30 «Играй, гармонь люби-
мая!». 
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк 
и пираты Нетландии». 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». (12+) 
09.55 «Эдуард Артемьев. В 
своем фантастическом мире». 
(12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Абракадабра». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Фарфоровая свадьба». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Человек и закон». 
(16+) 
18.15 «Минута славы» шагает 
по стране». (12+) 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером». (16+) 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.00 Х/ф «Макс Пэйн». (16+) 
01.50 Х/ф «Тезки». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
05.50 Х/ф «Выкуп». 
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 «На страже порядка». 
11.20 «Десятая муза». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Городок». 
12.55 «Минутное дело». Раз-
влекательная программа. 
13.55 «Вести. Дежурная 
часть». 
14.25 «Честный детектив». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Погоня». Интеллекту-
альная игра. 
16.35 «Новая волна-2012». 
Лучшее. 
18.45 «Танцы со звездами». 
Сезон-2012. 
21.00 «Вести в субботу». 
21.55 Х/ф «Продаётся кош-
ка». (12+) 
00.15 Х/ф «Без изъяна». (16+) 
02.15 «Евровидение-2012». 
Международный конкурс 
исполнителей детской 
песни.  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом». 
11.10 «Большая семья». Люд-
мила Чурсина. 
12.05 «Пряничный домик». 
12.30 Х/ф «Меняю собаку на 
паровоз». 
13.35 М/фильмы. 
14.20 «Уроки рисования». 
14.45 «Атланты. «В поисках 
истины». 
15.15 «Гении и злодеи». Бру-
но Понтекорво. 
15.45 Д/с «Планета людей». 

16.35 «Вслух». Поэзия сегодня. 
17.20 «Больше, чем любовь». 
Антуан де Сент-Экзюпери и 
Консуэло. 
18.00 Д/ф «Один в четырёх 
стенах». 
19.35 «Романтика романса». 
Павлу Аедоницкому посвя-
щается. 
20.30 «Белая студия». Резо 
Габриадзе. 
21.00 Х/ф «Танцы с волками». 
00.10 «Джазовые композиции». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Хвост». (16+) 
07.25 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». (0+) 
08.45 «Государственная жи-
лищная лотерея». (0+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поеди-
нок». (0+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
(0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Шериф». (16+) 
15.10 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
(16+) 
17.20 «Очная ставка». (16+) 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». (16+) 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
(16+) 
22.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Реакция Вассермана». 
(16+) 
23.30 «Метла». Ток-шоу. (16+) 
00.30 «Луч Света». (16+) 
01.00 «Школа злословия». 
Елена Фанайлова. (16+) 
01.45 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.40 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.20 «Прапорщик Шматко, 
или Ё-моё!». Сериал. (16+) 
09.15 «100 процентов». (12+) 
09.50 «Чистая работа». (12+) 
10.30 «Специальный проект». 
«Мне не страшно». (16+) 
12.30 «Факт». (12+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
15.00 «Странное дело». 
«Чёрный ворон степи». (16+) 
16.00 «Секретные террито-
рии». «Запретная археоло-
гия». (16+) 
17.00 «Тайны мира». 
«Завещание титанов. Секрет-
ные материалы». (16+) 
18.00 «Представьте себе». (16+) 
18.30 «Репортёрские исто-
рии». (16+)  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
20.00 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. (16+) 
22.20 «Провокатор». Сериал. 
(16+) 
02.00 «Сеанс для взрослых». 
«Дурное влияние». (18+)  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
2 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Молодые». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Молодые». Про-
должение. 
06.40 «Армейский магазин». 
(16+) 
07.15 «Дисней-клуб»: 
«Аладдин». 
07.45 «Смешарики. ПИН-код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». 
«Грязные деньги». (12+) 
12.10 Х/ф «Белые росы». 
13.50 «Тайные знаки конца 
света». (16+) 
14.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Диб-
ровым. 
16.00 «Большие гонки. Брат-
ство колец». (12+) 
17.25 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: проклятие «Чёрной 
жемчужины». (12+) 
20.00 «Воскресное “Время”». 
Информационно-
аналитическая программа. 
21.00 Юбилейное шоу Евгения 
Плющенко «Всего лишь 30!». 
22.30 «Познер». (16+) 
23.30 Х/ф «Таксист». (16+) 
01.35 Х/ф «На том свете». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.25 Х/ф «У опасной черты». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евге-
ния Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Теле-
игра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 Х/ф «В ожидании люб-
ви». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «В ожидании люб-
ви». Продолжение. (12+) 
16.25 «Рецепт её молодости». 
16.55 Евгений Петросян. 
Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». 
19.00 Х/ф «Срочно ищу му-
жа». (12+) 
21.00 «Вести недели». 
22.30 Х/ф «Оазис любви». (12+) 
00.30 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьёвым. (12+) 
02.20 Х/ф «Большая кража». 
(16+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт» с Эдуардом Эфировым. 
09.35 Х/ф «Загадка Кальмана». 
11.40 «Легенды мирового 
кино». Миклош Габор. 
12.10 М/фильмы.  
13.15 Д/с «Краски воды». 
14.10 «Что делать?». 
14.55 «Кто там...». Авторская 
программа В. Верника. 
15.25 «Искатели». «Родина 
человека». 

16.10 Итоговая программа 
«Контекст». 
16.50 Д/ф «Мир после дино-
завров». 
18.30 «Большой балет». Финал. 
21.10 Д/с «Выдающиеся жен-
щины ХХ столетия. Мадам 
Чан Кайши». 
22.05 Х/ф «Однажды в авгу-
сте». 
23.35 Д/с «Краски воды». 
00.30 М/фильмы.  
 
«НТВ» 
06.05 Т/с «Хвост». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское ло-
то». (0+) 
08.45 «Их нравы». (0+) 
09.25 «Едим дома!». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Ав-
томобильная программа. (16+) 
10.55 «Чудо техники» с Сер-
геем Малозёмовым. (12+) 
11.25 «Поедем, поедим!». (0+) 
12.00 «Дачный ответ». (0+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Бывает же такое!». (16+) 
13.55 «Развод по-русски». (16+) 
14.55 «И снова здравствуй-
те!». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Чемпионат России по 
футболу 2012/2013. «Анжи» 
— ЦСКА.  
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с Кириллом 
Поздняковым. 
20.00 «Чистосердечное при-
знание». (16+) 
20.50 «Центральное телевиде-
ние». Информационно- раз-
влекательный воскресный 
канал. (16+) 
21.35 «ЦТ. ОТкровения». (16+) 
22.35 «ЦТ. Вечернее». (16+) 
23.15 Х/ф «Снайпер». (16+) 
01.10 Т/с «Дело Крапиви-
ных». (16+) 
03.10 Т/с «Вернуть на досле-
дование». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.35 «Провокатор». Сериал 
(16+) 
07.30 «Жмурки». Криминаль-
ная комедия. (16+) 
09.40 «Тайны мира с Анной 
Чапман». 
10.40 «Война за человеческое 
тело». (16+) 
11.40 «Шамбала для Гитле-
ра». (16+) 
12.40 «Бессмертие. В поисках 
живой и мёртвой воды. 
НКВД против СС». (16+) 
13.40 «Снежный человек». (16+) 
14.40 «Всемирный потоп, в по-
исках Ноева ковчега». (16+) 
15.40 «Царство мёртвых». (16+) 
16.40 «Эволюция — переза-
грузка». (16+) 
17.40 «Правда об НЛО!». (16+) 
18.40 «Всемирный заговор. 
Вторжение НЛО!». (16+) 
19.40 «Запретная химия». (16+) 
20.40 «Великая тайна антич-
ного мира». (16+) 
21.40 «Тайны космоса». (16+) 
22.40 «Тайна потерянных 
знаний». (16+) 
23.45 «Неделя» с Марианной 
Максимовской. (16+) 
01.10 «Сеанс для взрослых». 
«Центр любви». (18+)        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА Общество  

ДЕТЯМ ДО ШЕСТНАДЦАТИ НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ 
 

О ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ ОТ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ  

- Дмитрий Владимирович, с 1 сен-
тября 2012 года вступил в силу Феде-
ральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ 
«О защите детей от информации, при-
чиняющей вред их здоровью и разви-
тию». На кого распространяется дейст-
вие закона? 

 -  Действие закона распространяет-
ся как на физических, так и на юридиче-
ских лиц: вещателей телеканалов и ра-
диоканалов; лиц, осуществляющих транс-
ляцию телеканалов и радиоканалов; лиц, 
организующих доступ к сети «Интернет»; 
редакции, главных редакторов; иных лиц, 
производящих или распространяющих 
информационную продукцию. 

 
- Какая классификация информа-

ционной продукции предусмотрена 
законом? 

- Предусмотрено пять категорий ин-
формационной продукции для детей: не 
достигших возраста 6 лет, достигших 
возраста 6 лет, достигших возраста 12 
лет,  достигших возраста 16 лет и запре-
щённая для детей. При проведении  клас-
сификации информационной продукции 
должны оцениваться её тематика, жанр, 
содержание и художественное оформле-
ние; особенности восприятия содержа-
щейся в ней информации детьми опреде-
ленной возрастной категории; вероят-
ность причинения содержащейся в ней 
информации вреда здоровью или разви-
тию детей. Классификация осуществляет-
ся производителями или распространите-
лями информационной продукции само-
стоятельно до начала её оборота на тер-
ритории Российской Федерации. 

 
- То есть результатом проведения 

классификации является размещение 
соответствующего знака информаци-
онной продукции? 

- Да. Знак информационной продук-
ции или сообщение о возрастном харак-
тере информационной продукции приме-
нительно к категории информационной 
продукции для детей, не достигших 6 лет, 
представляет собой обозначение в виде 
цифры «0» и знака «плюс»; для детей, 
достигших 6 лет, – в виде цифры «6» и 
знака «плюс» или текстового предупреж-
дения  в виде словосочетания «для детей 
старше 6 лет». Аналогичным образом 

отмечается продукция для детей двена-
дцати и шестнадцати лет. Что касается 
контента, запрещенного для детей, то он 
маркируется в виде цифры «18» и знака 
«плюс» или текстового предупреждения  
в виде словосочетания «запрещено для 
детей». 

 
- Какие особенности размещения 

знака информационной продукции при 
осуществлении телевещания? 

- При телевещании продолжитель-
ность демонстрации знака в начале 
трансляции телепрограммы, телепереда-
чи, а также при каждом возобновлении их 
трансляции (после прерывания рекламой 
или иной информацией) должна состав-
лять не менее 8 секунд. Знак информаци-
онной продукции не может накладывать-
ся на логотип телеканала, телепрограм-
мы, телепередачи, на субтитры, надписи 
разъясняющего характера. По размеру 
знак должен быть не менее размера лого-
типа телеканала. Если производитель 
телепрограммы, телепередачи нанёс знак 
информационной продукции только на 
первые кадры, распространитель обязан 
разместить знак информационной продук-
ции на кадрах, показом которых возоб-
новляется трансляция (после прерывания 
рекламой или иной информацией). 

 
- А при радиовещании? 
- Сообщение о возрастном характере 

информационной продукции указывается 
во всех радиопередачах, содержащих 
информацию, причиняющую вред здоро-
вью или развитию детей, за исключением 
радиопередач, транслируемых в эфире 
без предварительной записи. При радио-
вещании сообщение об ограничении рас-
пространения радиоканала среди детей 
размещается 4 раза в сутки вместе с вы-
ходными данными. При трансляции ре-
гиональных радиоканалов сообщение об 
ограничении распространения радиокана-
ла среди детей размещается при выходе 
радиоканала в эфир вместе с выходными 
данными. При распространении в радио-
передаче информации, ограниченной или 
запрещенной для распространения среди 
детей, такая радиопередача должна в 
начале её трансляции сопровождаться 
соответствующим сообщением о возрас-
тном характере радиопередачи.  

- На что необходимо обратить вни-
мание печатным изданиям? 

- При распространении печатных 
изданий знак информационной продукции 
размещается в выходных данных. Если 
печатное издание содержит информацию, 
разрешённую для распространения среди 
детей, достигших возраста 16 лет, или 
запрещённую для распространения для 
детей, знак информационной продукции 
размещается на упаковке, обложке и на 
первой странице. Печатная продукция, 
содержащая информацию, запрещенную 
для детей, может распространяться толь-
ко в упаковках. Знак информационной 
продукции, который размещается на об-
ложке и на первой странице периодиче-
ского печатного издания, по размеру  
должен быть не меньше логотипа изда-
ния или шрифтов, используемых в соот-
ветствующей полосе издания. При этом 
шрифт знака информационной продук-
ции по начертанию должен отличаться 
от основного шрифта первой полосы 
или главной страницы издания. Знак 
информационной продукции должен 
отличаться по цвету от основного фона 
на его главной или первой странице, об-
ложке или упаковке. Знак информацион-
ной продукции должен отличаться по 
цвету от фона, на котором он непосредст-
венно расположен.  

 
- Где нужно размещать знак ин-

формационной продукции в сетевых 
изданиях? 

-  Для начала скажу, что под сетевым 
изданием понимается сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», зарегистрированный в соот-
ветствии с Законом РФ от 27.12.19991 № 
2124-1 «О средствах массовой информа-
ции». При размещении информационной 
продукции в сетевых изданиях знак ин-
формационной продукции размещается в 
выходных данных. Если в рамках сетево-
го издания содержится информация, раз-
решённая для детей, достигших 16 лет, 
или запрещённая для детей, такая ин-
формационная продукция обозначается 
отдельно знаком «16+» или «18+». Знак 
информационной продукции или тексто-
вое предупреждение могут размещаться 
добровольно на Интернет-сайтах, не яв-
ляющихся сетевыми изданиями. 

 
- Когда знак информационной про-

дукции необязателен? 
- Знаком информационной продукции 

может не обозначаться следующая про-
дукция: телепрограммы, телепередачи, 
транслируемые в эфире без предвари-
тельной записи; периодические печатные 
издания, специализирующиеся на рас-
пространении информации общественно- 

политического или производственно-
практического характера; информация, 
распространяемая посредством инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, 
в том числе сети «Интернет», кроме сете-
вых изданий; комментарии и (или) сооб-
щения, размещаемые по своему усмотре-
нию читателями сетевого издания на 
сайте такого издания в порядке, установ-
ленном редакцией этого СМИ. 

 
• Мария ПОЛЯКОВА 
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В о всём мире придается большое значение защите малолетних де-
тей и подростков от вредной для них информации в целях обеспе-
чения их нормального физического и психологического развития, 
которое может быть нарушено или даже существенно повреждено 

неподходящим аудиовизуальным контентом. В целях обеспечения необхо-
димой защиты родители и лица, на которых возложена забота о детях, 
должны иметь возможность получить информацию о том, может ли на-
нести вред доступная детям информационная продукция. Для этого во 
многих странах мира осуществляется классификация аудиовизуального 
контента согласно различным факторам, касающимся защиты детей.  

В большинстве стран мира (Великобритания, Германия, Франция, 
иные государства Евросоюза, США, Австралия, Малайзия, Южная Африка) 
защита детей от противозаконной и вредной информации осуществляет-
ся уже более 20 лет. Жёсткие правила, направленные на обеспечение за-
щиты нравственности населения, включая детей, установлены в странах 
исламского мира, а также в Китае, Японии. В силу указанных выше причин 
как на государство, так и в первую очередь на общество должна быть воз-
ложена обязанность по выстраиванию чёткой системы предупреждения 
получения детьми потенциально опасной для них информации. 

О мерах по защите детей от информации, причиняющей вред их здо-
ровью и развитию, рассказывает руководитель Управления Роскомнадзора 
по Томской области Дмитрий Михайлов. 
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