
 

Официально   
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.12.2013 г.              №  474 

 О рекомендуемых размерах платы за содержание жилья  
и текущий ремонт (мест общего пользования) на 2014 год 

 
  Руководствуясь  статьями 156, 158 Жилищного  кодекса Рос-

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

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 1. Утвердить собственникам жилья,  не выбравшим способ управ-

ления многоквартирным домом, и собственникам жилья, не реализо-
вавшим способ управления многоквартирным домом, а также для на-
нимателей жилых помещений по договорам социального найма и дого-
ворам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда с 01 января 2014 года плату за услуги по содержа-
нию и ремонту жилого помещения согласно установленным тарифам в 
пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

2. Рекомендовать управляющим организациям, товариществам 
собственников жилья устанавливать с 01 января 2014 года плату за 
услуги по содержанию и ремонту жилого помещения не выше установ-
ленных тарифов в пунктах 3 и 4 настоящего постановления. 

3. Утвердить стоимость содержания жилья (мест общего пользо-
вания) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 

а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и 
оборудованные общим санузлом, -  23 руб. 18 коп. 

б) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор и не 

имеющие общий санузел, -  9 руб. 40 коп. 
в) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего подъез-

да, -  3 руб. 72 коп. 
г) многоквартирные жилые дома, где подъезды полностью благо-

устроенные - 7 руб. 07 коп. 
д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благо-

устроенные - 5 руб. 57 коп. 
е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроен-

ные - 5 руб. 05 коп. 
4. Утвердить стоимость текущего ремонта (мест общего пользо-

вания) за 1 кв. метр общей площади жилья, по уровню благоустройств: 
а) многоквартирные жилые дома, имеющие общий коридор, - 4 

руб. 98 коп. 
б) 2-,3-,4-квартирные жилые дома, не имеющие общего подъез-

да, - 3 руб. 56 коп. 
в) деревянные многоквартирные жилые дома, где подъезды 

полностью благоустроенные - 4 руб. 96 коп. 
г) кирпичные многоквартирные жилые дома, где подъезды полно-

стью благоустроенные - 4 руб. 16 коп. 
д) многоквартирные жилые дома, где подъезды частично благо-

устроенные  -  4 руб. 76 коп. 
е) многоквартирные жилые дома, где подъезды не благоустроен-

ные  -  4 руб. 54 коп. 
5. Признать утратившим силу с 1 января 2014 года постановле-

ние администрации Александровского сельского поселения от 
23.01.2012 года № 21 «Об отмене постановления Александровского 
сельского поселения от 21.12.2011 г. № 305 «О рекомендуемых разме-
рах платы за содержание и текущий ремонт (мест общего пользова-
ния) на 2012 год». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Северянка». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на ведущего специалиста по экономической политике Н.П. Симон. 

 
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения  

ПРОДАМ 
►добротный благоустроенный 
дом со всеми надворными по-
стройками по ул. Пролетарской, 
37, 2700 тыс. рублей, торг. Тел. 
8-913-107-39-44. 
►1-комнатную квартиру по ул. 
Ленина, 28. Тел. 8-913-803-32-99. 
►1-комнатную и 2-комнатную 
по ул. Лебедева, 40, с ремонтом. 
Тел. 8-913-882-33-20. 
►срочно 3-комнатную квартиру 
по ул. Юргина, 37. Тел. 8-913-803-
32-99. 
►3-комнатную квартиру, 2 
этаж, кирпичный дом, центр. Тел. 
8-913-825-43-08. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Президиум районной организа-
ции ветеранов выражает искренние 
соболезнования Вахитовой Рашиде 
Исхаковне по поводу смерти горячо 
любимого  

СЫНА 
Крепитесь. 
 
 
Семьи Скирневских, Мировских, 

Халиковых выражают соболезнова-
ния Вахитовой Рашиде Исхаковне, 
семье С.С. Шайхутдиновой, всем 
родным и близким в связи с утратой 
любимого сына, брата  

ВАХИТОВА Юсупа 
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.  

Информация. Реклама. Объявления  

1 2 января - День работника 
прокуратуры РФ 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!  

 
Поздравляем вас с профессиональным празд-

ником -  Днём работника прокуратуры Россий-
ской Федерации! 

Ваша профессия - одна из наиболее важных в 
системе правоохранительных органов. От уровня 
вашего профессионализма в организации надзора 
за соблюдением прав и свобод граждан во многом 
зависит вера людей в закон, формирование право-
вой культуры и законопослушания. Решитель-
ность, принципиальность, мужество и человеч-
ность - качества, которые характерны для ра-
ботников прокуратуры. Ваша деятельность за-
служенно вызывает в нашем районе уважение, 
авторитет, признательность и благодарность. 

Искренне желаем вам счастья, здоровья, бла-
гополучия и дальнейших успехов в работе, энер-
гии и оптимизма в решении самых сложных про-
фессиональных задач! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
 
 
УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ  

ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ! 
 

Поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком - Днём работника прокуратуры РФ! 

Органам прокуратуры принадлежит важней-
шая роль в системе государственной власти Рос-
сии. Вы обеспечиваете стабильную работу всего 
государственного механизма, находитесь на пе-
реднем крае борьбы с преступностью и другими 
противоправными явлениями в обществе, контро-
лируете исполнение нормативных правовых ак-
тов. На прокуратуру возложена функция коорди-
нации деятельности правоохранительных орга-
нов, что позволяет добиваться выполнения зако-
нов всеми субъектами права. 

Вы охраняете и защищаете конституцион-
ные права и свободы граждан. Именно от дея-
тельности и уровня профессионализма работни-
ков прокуратуры во многом зависит вера людей в 
Закон, формирование правовой культуры и зако-
нопослушания. 

В день профессионального праздника желаю 
вам крепкого здоровья и благополучия, успехов в 
решении служебных задач, принципиальности в 
защите прав и интересов александровцев! 
 

С наилучшими пожеланиями 
член Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ от Законодательной Думы Томской области 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

В ЖКХ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ  
ПРОШЛИ БЕЗ ЧП 
 

В се коммунальные, диспетчерские службы, 
энерго- и ресурсоснабжающие предприятия 
Томской области в течение новогодних каникул 
работали в штатном режиме - без ЧП, срывов 

и перебоев со снабжением в подаче тепла и воды. 
 

Как сообщил начальник Департамента ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Томской области Юрий  
Баев, накануне праздников регион обеспечил полную го-
товность котельных, теплосетей, а также 69 мобильных ис-
точников энергоснабжения и запас топлива во всех муници-
палитетах до конца января. На случай оперативного устра-
нения аварии подготовил резерв материально-технических 
средств (трубы, задвижки, насосы и пр.) и оборудования 
почти на 7,5 млн. рублей. 

«Везде были сформированы аварийно- восстановитель-
ные бригады, организовано дежурство, а единые диспетчер-
ские службы с 1 по 8 января работали в круглосуточном 
режиме, - подчеркнул Юрий Баев. -  Ни в одном из населён-
ных пунктов не возникло перебоев со снабжением комму-
нальными ресурсами, работой объектов жизнеобеспечения». 

 

*  *  * 
По информации директора МУП «Жилкомсервис» 

В.П. Мумбера, в районном центре новогодние праздничные 
дни и продолжительные выходные также прошли без проис-
шествий, и тем более чрезвычайных. Хотя рабочие ситуа-
ции, находящиеся на грани штатных, всё-таки были.  

- Это обильные снегопады последних дней декабря, - 
говорит В.П. Мумбер, - которые заставили нас вывести на 
дороги и зимники одновременно около 10 единиц специали-
зированной техники. Долгожданное открытие 30 декабря 
зимника до сёл района потребовало от нашего предпри-
ятия напряжения всех имеющихся технических и люд-
ских ресурсов. Я благодарен своим работникам за повы-
шенное чувство ответственности, за более чем добросо-
вестное выполнение своих обязанностей. Люди действи-
тельно не считались ни с личным временем, ни с собст-
венным физическим состоянием. В отдельные дни меха-
низаторы возвращались с расчистки зимних трасс далеко за 
полночь. Во многом их стараниями сегодня есть достаточно 
устойчивая связь с сёлами района.  

  Два по-настоящему морозных январских дня успели 
создать определённые проблемы: поступило около 15 зая-
вок в аварийную службу в связи с перемерзанием воды. И 
должен отметить, что в целом ряде случаев причины были 
не в состоянии коммуникаций, а в недостаточно ответствен-
ном хозяйском отношении собственников жилья. Наиболее 
серьёзными проблемами первых январских дней я бы назвал 
понижение температуры в отдельных помещениях детского 
сада «Ягодка» - думаю, в самое ближайшее время нам уда-
стся снять возникшие там вопросы, а также кратковремен-
ную остановку двух котельных (пятой и шестой) 3 января в 
связи с отключением электроэнергии на ул. Советской. В 
полном соответствии с установленным регламентом по уст-
ранению нештатных ситуаций были подняты все службы и 
мы были готовы к запуску резервных дизель-генераторов. К 
счастью, уже через 40 минут электроснабжение было вос-
становлено и ввод резервных источников не потребовался.  

   В целом же на нашем предприятии работа не прекра-
щалась ни на один день. Ежедневно работали асмашины, 
вывозился мусор, работали аварийная служба и дорожная 
техника. Спасибо всему коллективу за ответственную рабо-
ту в праздничные дни. 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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В МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское требуется 
ДВОРНИК без вредных  

привычек. Зарплата 14 тыс.руб.  
Обращаться в отдел кадров, 

тел. 2-29-23. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ -  
СТРЕЖЕВОЙ» по адресам.  

 

Иномарки. Рейсы в других  
направлениях на заказ.  

 

Тел. 2-14-44, 8-913-808-89-82. 
Св-во 70 001364484 

Регулярные рейсы 
 

«ТОМСК -  
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 

ТОМСК» 
 

Тел. 8-983-235-69-64, 
8-913-118-75-75,  
8-913-118-73-33. 

 Св-во 70 001603209 
Лицензия ЛТ-70 000366 

Универмаг, ИП Фарфулина 
 

Рождественские скидки 
от 20 до 50%. 

 Валенки алтайские, размер с 15 до 23. 
 Приглашаем за покупками с 10.00 до 19.00. 

Магазин «ЯНОЧКА» 
Св-во 70 001253232 

 

С 10 по 25 января  
СКИДКА  

на ассортимент вещей. 

Уважаемые покупатели! 
 Мы переехали  

за магазин «ЯНОЧКА».  
 

Коллекционные модели,  
«Сега», «Денди», игровые 
консоли и многое другое. 

 Работает стол заказов.  
Тел. 8-913-876-18-94. 

Св-во 70 0017116-39 

Универмаг, 2 этаж 
ИП Петухина А.В. 

 Св-во 70 000993377 
 С 11 по 31 января  
РАСПРОДАЖА  

на весь мужской, женский, 
детский ассортимент  

(обувь и одежда). 
 

 СКИДКА 50%. 

ИП Степаненко 
Универмаг, 2 этаж, отдел 

«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА» 
 

Св-во 70 000993435 
 

50% скидка  
до 18 января  
пуховики, шапки 

(натуральный мех),  
обувь натуральная 

(«зима»). 

Ушла из жизни замечательная 
женщина 
ГУТОВА Елизавета Дмитриевна 

Выражаем  соболезнования 
родным и близким. 

Киселёва, Горбунова,  
Терентьева, Понарина  

АФИША  
в киноклуб «KINNEKT» 

  
10 ЯНВАРЯ, ПЯТНИЦА 
13.00 - «Индюки: назад  
в будущее» 
15.00 - «Семейка Крудс» 
17.00 - «Мальчишник-3» 
19.00 - «Сталинград» 
 

11 ЯНВАРЯ, СУББОТА 
17.00 - «Живая сталь» 
19.00 - «Мой кровавый 
Валентин» 3D 
 

12 ЯНВАРЯ,  
ВОСКРЕСЕНЬЕ 
13.00 - «Джастин   
и рыцарь доблести» 
15.00 - «Самолёты» 
17.00 - «Риддик  2013» 
19.00 - «Астрал-2» 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Напоминаем, что оформить подписку на рай-

онную газету на любой срок - от одного месяца до 
года - Вы можете в редакции «Северянки» - с ус-
ловием самостоятельного получения как в дни 
выхода газеты, так и в другой удобный для Вас 
рабочий день недели.  

Стоимость подписки в редакции на 2014 год не 
изменилась: на 1 месяц - 33 рубля, на 6 месяцев - 198 
рублей, на 12 месяцев - 396 рублей. 

Сохраняется и розничная продажа «Северянки» - 
в дни выхода газеты и в любой другой рабочий день 
недели.                                                                             ■ 

ПУ-25 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  
на вечерние курсы водителей 
автотранспортных  средств 
категории «В» и «В;С».  

 

Приём заявлений 14 января, 
в 14.00, в учебном корпусе №1. 

РАЗНОЕ 
►Услуги сварщика, сантех-
ника, электрика. Тел. 8-913-
823-34-74. Св-во 70 00149 
0163. 
►Требуется рабочий для 
уборки снега. Тел. 8-962-
777-58-71. 
►Требуется сиделка для 
мужчины. Тел. 8-913-851-
48-05. 
►Сдам, продам квартиру, 
ипотека. Тел. 8-913-840-
59-94. 
►Куплю благоустроенную 
квартиру за 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-857-72-56. 
►Отдам двух котят в доб-
рые руки. Тел. 2-57-72, зво-
нить после 18.00.  
►Симпатичные котята. 
Тел. 8-913-809-84-50. 
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На темы дня  

В  связи с ужесто-
чением в законо-
дательстве и 
вступлением в 

силу с 1 июня Федераль-
ного закона № 15-ФЗ 
«Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия 
окружающего табачно-
го дыма и последствий 
потребления табака» в 
настоящее время запре-
щена продажа табачной 
продукции несовершен-
нолетним. В связи с 
этим в Александровском 
районе уже начата ак-
тивная кампания по 
борьбе с курением, где 
самое большое внимание 
уделяется проблеме про-
дажи табачных изделий 
несовершеннолетним.  

 
С 24 декабря сотруд-

ники отдела полиции №12 
по обслуживанию Алек-
сандровского района про-
водят информационную 
акцию, распространяя лис-
товки по магазинам. Па-
мятки содержат информа-
цию, разъясняющую от-
ветственность за вовлече-
ние несовершеннолетних  
в процесс потребления 
табака.  

В первую очередь 
листовки были развезены 
в магазины, расположен-
ные вблизи школ. Причём 
листовки  раздавались 
всем, независимо от того, 
осуществляется в магази-
не продажа табака или нет. 
Также продавцам давались 
рекомендации, как посту-
пить в случае сомнений 
относительно возраста по-
купателя. Визуально опре-
делить, 18 или, скажем, 10 
лет человеку, легко, а вот 

отличить 17-летнего от 18-
летнего несколько пробле-
матично.  

Продавцам и владель-
цам торговых точек ещё 
раз напомнили статью 20, 
гласящую:  

«Запрещаются прода-
жа табачной продукции 
несовершеннолетним и 
несовершеннолетними , 
вовлечение детей в про-
цесс потребления табака 
путём покупки для них 
либо передачи им табач-
ных изделий или табачной 
продукции, предложения, 
требования употребить та-
бачные изделия или табач-
ную продукцию любым 
способом. В случае воз-
никновения у лица, непо-
средственно осуществляю-

щего отпуск табачной про-
дукции (продавца), сомне-
ния в достижении лицом, 
приобретающим табачную 
продукцию (покупателем), 
совершеннолетия прода-
вец обязан потребовать у 
покупателя документ, удо-
стоверяющий его лич-
ность и позволяющий ус-
тановить возраст покупа-
теля. Продавец обязан 
отказать покупателю в 

продаже табачной продук-
ции, если в отношении по-
купателя имеются сомне-
ния в достижении им со-
вершеннолетия, а доку-
мент,  удостоверяющий 
личность покупателя и 
позволяющий установить 
его возраст, не представ-
лен. Не допускается по-
требление табака несовер-
шеннолетними». 

Продажа несовершен-
нолетнему табачной про-
дукции влечёт за собой ад-
министративную ответст-
венность по ч.3 ст. 14.53 
Кодекса об административ-
ных правонарушениях РФ 
«Несоблюдение ограниче-
ний и нарушение запретов 
в сфере торговли табачной 
продукцией и табачными 
изделиями». За продажу 
несовершеннолетнему та-

бачной продукции или та-
бачных изделий на продав-
ца будет наложен штраф в 
размере от трёх тысяч до 
пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц 
- от ста тысяч до ста пятиде-
сяти тысяч рублей. 

В декабре 2013 года  
сотрудниками отдела поли-
ции №12 по обслуживанию 
Александровского района 
составлено 3 администра-
тивных протокола, касаю-
щихся данного закона: 2 
протокола на несовершен-
нолетних курящих на тер-
ритории школы и 1 -  на 
взрослого александровца, 
курящего на территории 
больницы. Всего за декабрь 
сотрудниками полиции 
Томской области было со-
ставлено 20 таких админи-
стративных протоколов.  

Нужно отметить, что 
довольно большое количе-
ство продавцов добросове-
стно относятся к данному 
ограничению: во многих 
торговых точках можно 
увидеть таблички с надпи-
сью «Алкоголь и сигареты 
несовершеннолетним не 
продаются».  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

«АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ  
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ  
НЕ ПРОДАЮТСЯ» П о информации пресс-

службы АТО от 30 
декабря 2013 г., Томская 
область получила оче-

редной транш на расселение ава-
рийного жилья. 

 
Фонд содействия реформирова-

нию ЖКХ перечислил Томской об-
ласти очередной транш в размере 

12,38 млн. рублей на переселение 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья. 

«В этом году на расселение ава-
рийного жилого фонда направлено 1 
млрд. 82 млн. 255,5 тыс. рублей, из 
которых 489 млн. 71 тыс. рублей по-
лучено из Фонда ЖКХ и 593 млн. 184 
тыс. рублей выделил областной бюд-
жет», - сообщил заместитель Губер-

натора по строительству и инфра-
структуре Игорь Шатурный. 

На эти средства планируется 
расселить 870 квартир в Александ-
ровском, Асиновском, Колпашевском 
и Томском районах, а также в г. Том-
ске и г. Стрежевом. 

«Часть квартир расселена в этом 
году, остальные будут расселены в 
течение первого полугодия 2014 го-
да», - уточнил Игорь Шатурный. 

 
• Пресс-служба администрации  

Томской области 

В  пенсионной системе 
России в 2014 году про-
изойдёт ряд событий и 
изменений, которые кос-

нутся будущих и нынешних пен-
сионеров, а также российских 
работодателей. 

 
Повышение пенсий 

 

Трудовые пенсии российских 
пенсионеров в 2014 году будут повы-
шаться два раза. Первая индексация 
пройдёт 1 февраля - трудовые пенсии 
вырастут по фактическому уровню 
потребительских цен за 2013 год, вто-
рой раз - 1 апреля - по уровню роста 
доходов ПФР в 2013 году в расчёте 
на одного пенсионера. В августе про-
изойдёт традиционный перерасчёт 
трудовых пенсий работающих пен-
сионеров. 

Тогда же, 1 апреля, будут проин-
дексированы пенсии по государствен-
ному обеспечению, в том числе соци-
альные пенсии, и размеры ЕДВ 
(ежемесячные денежные выплаты, 
которые вместе с пенсией получают 
федеральные льготники). 

В бюджете ПФР на 2014 год пре-
дусмотрены средства на индексацию 
трудовых пенсий на 8,1%, социаль-
ных пенсий - на 17,6%. Точный раз-
мер индексации будет определён 
Правительством РФ с учётом итогов 
2013 года, в т.ч. уровня инфляции в 
стране и размера доходов ПФР в рас-
чёт на одного пенсионера. 

 
Материнский капитал 

 

Размер материнского капитала 
с 1 января будет проиндексирован и 
составит 429 408,5 рублей. На вы-
плату его средств в 2014 году в 
бюджете ПФР заложен 301 млрд. 
рублей. 

 
Страховые взносы 

 

Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное страхова-
ние в 2014 году остаётся на уровне 
22%, в т.ч. сохранятся льготы для 
отдельных категорий страховате-
лей. Предельный годовой зарабо-
ток, с которого уплачиваются стра-
ховые взносы в систему обязатель-
ного пенсионного страхования, в 
2014 году составит 624 тыс. рублей 
плюс 10% сверх этой суммы. 

Важно отметить, что с 2014 года 
снижается ставка страховых взно-
сов для ряда плательщиков страхо-
вых взносов из числа самозанятого 
населения (индивидуальные пред-
приниматели, адвокаты, нотариусы, 
главы крестьянских (фермерских) 
хозяйств и другие физические лица, 
уплачивающие страховые взносы в 
фиксированном размере). Размер 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование для само-
занятого населения, чья величина 
дохода за расчётный период не пре-
вышает 300 тыс. рублей, будет рас-
считываться исходя не из двух, а 
одного МРОТ. 

При этом представители самоза-
нятого населения (за исключением 
глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств) по-прежнему будут освобож-
дены от представления отчётности в 
Пенсионный фонд. 

 
Страховая и накопительная 

части пенсии 
 

Гражданам 1967 года рождения 
и моложе, формирующим пенсион-
ные накопления в системе ОПС, в 
2014 и 2015 годах предоставлена 
возможность выбрать тариф страхо-
вого взноса на накопительную часть 
трудовой пенсии: либо оставить 6%, 
как сегодня, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопи-
тельной части пенсии, тем самым 
направив все страховые взносы, 
которые за них уплачивают работо-
датели, на формирование страховой 
части пенсии.  

Таким образом, если гражданин 
отказывается от формирования пен-
сионных накоплений, страховые 
взносы его работодателя в Пенсион-
ный фонд России - в размере индиви-
дуального тарифа 16% - будут на-
правляться на формирование страхо-
вой части его будущей пенсии.  

Важно отметить, что в любом 
случае все ранее сформированные 
пенсионные накопления граждан бу-
дут по-прежнему инвестироваться. 
Они будут выплачены в полном объё-
ме, когда граждане получат право 
выйти на пенсию и обратятся за её 
назначением. 

Если граждане, которые никогда 
не подавали заявление о выборе 
управляющей компании (УК), вклю-

чая «Внешэкономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного фонда 
(НПФ), так называемые «молчуны», 
желают, чтобы и в последующие го-
ды по-прежнему направлялись на 
формирование накопительной части 
трудовой пенсии страховые взносы в 
размере 6% тарифа, им следует по-
дать заявление о выборе УК либо 
НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в 
негосударственный пенсионный фонд 
гражданину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствующий 
договор об обязательном пенсионном 
страховании. 

Таким образом, выбор 6% тари-
фа накопительной части пенсии в 
любом случае сопряжен с выбором 
управляющей компании или негосу-
дарственного пенсионного фонда. 

У тех, кто не подаст заявление до 
31 декабря 2015 года и останется так 
называемым «молчуном», новые пен-
сионные накопления перестают фор-
мироваться и все страховые взносы 
будут направляться на формирование 
страховой части пенсии. 

 
Выплата средств  

пенсионных накоплений 
 

В 2014 году Пенсионный фонд 
продолжит выплачивать средства 
пенсионных накоплений. Если гра-
жданин уже является пенсионером 
или имеет право на назначение тру-
довой пенсии и при этом имеет 
средства пенсионных накоплений, 
то ему следует обратиться в ПФР за 
соответствующей выплатой. Если 
гражданин формирует свои пенси-
онные накопления через негосудар-
ственный пенсионный фонд, то с 
заявлением следует обратиться в 
соответствующий НПФ. 

 
Программа государственного  
софинансирования пенсии 

 

Все участники Программы, де-
лавшие личный взнос в течение 2013 
года не менее 2 тыс. рублей, получат 
государственное софинансирование в 
I-II квартале 2014 года (в пределах от 
2 000 до 12 000 рублей, в зависимо-
сти от размера взноса). 

Участниками Программы явля-
ются граждане, вступившие в Про-
грамму до 1 октября 2013 года и 
сделавшие первый взнос до конца 
2013 года.        

                                       
• Пресс-релиз ОПФР РФ по Томской 

области от 25 декабря 2013 г.  

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА:  
ЧТО ЖДЁТ РОССИЯН В 2014 ГОДУ 

В 2014 ГОДУ РАССЕЛЕНИЕ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ ПРОДОЛЖИТСЯ 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

Компания «ПУШНИНА ЮГРЫ»  
покупает шкурки СОБОЛЯ по высоким ценам 

на постоянной основе. 
 

• Доплата за партии от 30 штук. 
• Специальная цена на тёмный и седой товар. 
• Ярко-седой соболь - от 10000 рублей. 
• Выезд специалистов на места. 
 

Тел.: 8 (922) 1768314, 8 (929) 2245222, 8 (922) 1403888. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - КАРГАСОК - 
ТОМСК» и обратно  

на просторных комфортабельных  
микроавтобусах. 

Заключаем договоры с предприятиями  
за наличный и безналичный расчёт. 

 

Тел. 8-913-115-70-00, 8-923-427-55-05. 
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. Св-во о регистрации 70 001376818 

ТОМСК ЛИДИРУЕТ ПО ЧИСЛУ КУРЯЩИХ 
ШКОЛЬНИКОВ В РОССИИ  
 
В настоящее время в России курит около трети населения. 
«По данным Минздрава РФ, Томск занимает одно из первых 

мест в России по темпам табакокурения среди подростков. Никотин 
влияет на центральную нервную, сердечно-сосудистую, эндокринную 
системы. Если это не прервать, то в перспективе можно ждать в 
Томске очень больное поколение», - говорит депутат городской Ду-
мы, главврач поликлиники №10 Юрий Исаев. По его словам, на си-
туацию может повлиять новый порядок диспансеризации школьни-
ков. С 2013 года детей старше 10 лет начали ежегодно проверять в 
поликлиниках на употребление табака. 

«Я думаю, если дети будут знать, что их проверяют, то у 
кого-то "отложится", что не стоит баловаться сигаретами. Как 
родитель, массовую диспансеризацию школьников только привет-
ствую», - отметил Исаев. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
13 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
22.25 «Две звезды». Новогодний 
выпуск. 
01.20 Х/ф «Мы не женаты». (12+) 
03.05 «В наше время». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Муза и генерал. Секретный 
роман Эйтингона». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Петля времени». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Аншлаг. Старый Новый 
год». (12+) 
01.45 «Дежурный по стране». Ми-
хаил Жванецкий. 
02.50 Т/с «Вход в лабиринт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Романс о влюбленных». 
12.30 Д/ф «Между прошлым и 
будущим». 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Библиотеки мира». 
14.40 Д/ф «Белый медведь». 
15.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». 
16.05 Произведения С. Рахмани-
нова и Г. Свиридова. 
17.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...». 
19.15 «Правила жизни». Ток-шоу. 
19.40 Новогодний концерт Венско-
го филармонического оркестра - 
2014 г. 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Грейс Келли». 
00.10 М. Таривердиев. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+) 
01.30 Х/ф «Опять Новый!». (16+) 
03.25 «Дикий мир». (0+) 
04.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Крупным планом». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
08.45 «Над законом». Боевик. (16+) 
10.40 «Смерти вопреки». Боевик. 
(16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Эквилибриум». Фантастиче-
ский боевик. (16+) 
04.30 «Вовочка». Комедийный 
сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
14 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
22.30 Ночные новости. 
22.40 Х/ф «Отель “Мэриголд”: 
лучший из экзотических». (12+) 
00.55 Х/ф «Вождь краснокожих и 
другие». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Драма на Памире. Приказа-
но покорить». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 

15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Петля времени». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь не картошка». 
(12+) 
00.50 «Романовы. Царское дело». 
Фильм третий. «Становление им-
перии». (12+) 
02.00 «Честный детектив». (16+) 
02.35 Т/с «Вход в лабиринт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Головокружение». 
12.25 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города». 
12.45 «Правила жизни». Ток-шоу. 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Острова». 
14.55 «Музейные тайны». 
15.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». 
16.05 В.А. Моцарт. «Реквием». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «Город М». 
19.15 «Правила жизни». Ток-шоу. 
19.45 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.05 «Музейные тайны». 
21.45 «Монолог в 4-х частях». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Головокружение». 
00.40 Фортепианные миниатюры 
С. Рахманинова. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Автотуризм». (6+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Архитекторы древних планет». (16+) 
10.00 «Документальный проект». 
«Хранители звездных врат». (16+) 
11.00 «Засуди меня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 

14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Красный угол». Триллер. 
(16+) 
 
СРЕДА,  
15 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
22.30 Ночные новости. 
22.40 Х/ф «Люди Икс: Начало. 
Росомаха». (16+) 
00.40 Х/ф «Все о Еве». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Под властью мусора». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Петля времени». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь не картошка». 
(12+) 
00.50 «Романовы. Царское дело». 
Фильм четвёртый. «Золотой век 
Российской империи». (12+) 
02.05 Т/с «Вход в лабиринт». 
03.40 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
Канал начинает вещание с 13.00 
13.00 Т/с «Баязет». 
13.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Мир искусства Зинаи-
ды Серебряковой». 
14.55 «Музейные тайны». 
15.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». 
16.05 Г. Свиридов. «Пушкинский 
венок». Московский камерный хор 
под управлением В. Минина. 
16.50 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
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18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». Ток-шоу. 
19.40 «Гении и злодеи». Владимир 
Дуров. 
20.10 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса». 
20.25 «Больше, чем любовь». 
Чарльз Диккенс и Кэтрин Хогарт. 
21.05 «Музейные тайны». 
21.45 «Монолог в 4-х частях». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Птицы». 
00.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных инст-
рументов ВГТРК. 
 
«НТВ» 
В связи с профилактическими 
работами вещание телеканала 
начнётся в 13.00.  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
Профилактика на канале до 12.30  
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «“Томскнефть”. Итоги года». 
(12+) 
21.30 «Нам и не снилось». 
«Потерянные». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Чистильщик». Триллер. (16+) 
04.30 «Вовочка». Комедийный 
сериал. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
16 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
22.30 Ночные новости. 
22.40 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» . (16+) 

01.00 Х/ф «Автобусная остановка». 
(12+) 
02.55 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Ангелы с моря». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Петля времени». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Любовь не картошка». 
(12+) 
23.50 Х/ф «Свадьба». (12+) 
01.15 «Романовы. Царское дело». 
Фильм пятый. «Последний импера-
тор. Русский урок». (12+) 
02.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
03.55 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Марни». 
12.25 Д/ф «Памуккале. Чудо при-
роды античного Иераполиса». 
12.45 «Правила жизни». Ток-шоу. 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Больше, чем любовь». 
14.55 «Музейные тайны». 
15.40 «Владимир Минин. Монолог 
в 4-х частях». 
16.05 Дж. Россини. «Маленькая 
торжественная месса». 
17.40 Д/ф «Мистрас. Развалины 
византийского города». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.15 «Правила жизни». Ток-шоу. 
19.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 
20.20 «Культурная революция». 
21.05 «Музейные тайны». 
21.45 «Монолог в 4-х частях». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Марни». 
00.40 Пьесы для скрипки исполня-
ет Н. Борисоглебский. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.35 «Спасатели». (16+) 
09.05 «Медицинские тайны». (16+) 
09.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Томскнефть». Итоги года». 
(12+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«Тень апокалипсиса». (16+) 
11.00 «Засуди меня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Крупным планом». (12+) 
21.00 «Великие тайны». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Громобой». Боевик. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
17 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Они и мы». (16+) 
15.10 «В наше время». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
21.30 «Новый год на Первом». 
23.40 Х/ф «Любовь вне правил». 
(16+) 
01.45 Х/ф «Река не течёт вспять». 
(12+) 
03.35 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Людмила Зыкина. Брилли-
анты одиночества». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Местное время». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.15 Дневник Сочи 2014 г. 
15.30 «Местное время». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 «Смеяться разрешается». 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». 
00.05 «Живой звук». 
02.15 Х/ф «Только ты». (12+) 
04.15 Х/ф «Вход в лабиринт». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Сокровища «Пруссии». 

10.05 Х/ф «Семейный заговор». 
12.00 «Письма из провинции». 
Няндома (Архангельская область). 
12.30 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Чапаев». 
15.45 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-
лях». 
16.05 «Царская ложа». Мариин-
ский театр. 
16.45 Д/ф «Ни о чём не жалею». 
17.30 «Смехоностальгия». 
18.00 «Новости культуры». 
18.20 «Иcкатели». 
19.10 «Линия жизни». 
20.00 Х/ф «Павел Корчагин». 
21.45 «Монолог в 4-х частях». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Семейный заговор». 
00.30 Й. Гайдн. Концерт для 4-х 
солирующих инструментов с орке-
стром. 
00.55 «Иcкатели». «Печать хана 
Гирея». 
01.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунг-
лях». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.40 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Дело врачей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Ментовские войны». 
(16+) 
23.10 «Жизнь как песня: Стас Пьеха». 
(16+) 
00.30 Х/ф «Ошибка следствия». 
(16+) 
02.20 «Дикий мир». (0+) 
02.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Дело особой важности». (16+) 
11.00 «Засуди меня». (16+) 
12.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт». (12+) 
19.15 «Ежедневник». (6+) 
19.30 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт». (12+) 
20.45 «Уроки безопасности». (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Время “Х”». 
(16+) 
22.00 «Странное дело». «Обитель 
богов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Авиация древних народов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Мерцающий». Боевик. (16+) 
01.50 «Разборка в маленьком 
Токио». Боевик. (16+) 
03.20 «Горец. Конец игры». Фанта-
стический боевик. (16+)                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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К огда приходит зима? Если 
верить нашим предкам, 
то не с первым снегом и 
не в декабре. И хоть к нам 

давно пришла настоящая зима - с 
сугробами, жгучими ветрами и 
морозами, по старому народному 
календарю она ещё не началась.  
        В древней Руси началом зимы 
считали праздник Рождества 
Христова. Его называли самым 
радостным днём года. «Случится 
Рождество в воскресенье - зима 
добрая будет, весна и лето - мок-
рые» - гласит одна из летописей. 
На Рождество было принято хо-
дить друг к другу в гости. Этот 
обычай завёл Петр I. Все работы 
прекращались: считалось, что 
иначе год пройдёт в тяжёлых 
трудах, без отдыха. Накануне Ро-
ждества и в день праздника оде-
вались во всё новое, да ещё пере-
одевались по нескольку раз - что-
бы весь год были обновы. 

 
По доброй традиции « Рождест-

венские посиделки» - первое меро-
приятие в череде встреч с людьми 
старшего поколения в новом году. И 
это не случайно, ведь Рождество - 
самый светлый и семейный празд-
ник, поэтому организаторы меро-
приятия постарались создать тёп-
лую, праздничную атмосферу, чтобы 
у всех пришедших людей было хоро-
шее настроение.  

Всех присутствующих с новогод-
ними праздниками и Рождеством по-
здравили заместитель Главы Алексан-
дровского района Л.М. Монакова, 
председатель Думы Александровского 

района С.Ф. Панов, председатель 
Совета Александровского сельского 
поселения Л.А. Комаров, директор 
Центра социальной поддержки насе-
ления Александровского района Н.А. 
Новосельцева. Они пожелали алек-
сандровцам крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости духа, любви детей, 
родных и близких. 

 Более восьмидесяти пенсионеров 
пришли в этом году на « Рождествен-
ские посиделки». За накрытыми сто-
ликами  они вспоминали, как отмеча-
ли Новый год в годы своей молодости, 
как от этого любимого  праздника они 
получали заряд бодрости на весь год. 
Не стал исключением и этот вечер: 
как и много лет назад, люди словно 
смахнули с плеч десятки лет и весели-
лись от всей души. 

 Посиделки начались с выступле-
ния вокального ансамбля « Сударуш-
ка». Весёлые песни этого коллектива   
задали тон всему вечеру. Украшени-
ем праздника стали выступления 
самодеятельных артистов Владимира 
Мигуцкого, Алексея Плешка, Андрея 
Шандры, Петра Мауля , Сергея  
Стекольщикова, вокальной группы 
«Рябинушка».   

Ведущая вечера Кристина Мура-
нова предложила людям старшего 
возраста интересную конкурсно-
развлекательную программу. Все гос-
ти выполняли задания на проверку 
артистических способностей, играли в 
застольные игры, отгадывали загадки, 
участвовали в конкурсах частушек. 
Несмотря на возраст, пришедшие на 
праздник гости с удовольствием пели 
рождественские колядки и танцевали. 
Самые активные из них получили в 
награду практичные и очень нужные в 
домашнем быту призы.  

 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

З има - прекрасное 
время года. Даже 
если на дворе стоят 
трескучие морозы, 

дети всё равно выходят 
на улицу гулять. А  ста-
новится  чуть  теплее -  и 
на каток отправляются 
или в гости друг к другу 
ходят.  
       С 23 декабря по 12 
января в целях предупре-
ждения детского дорож-
но-транспортного трав-
матизма и обеспечения 
безопасного отдыха де-
тей и подростков во вре-
мя зимних каникул в Алек-
сандровском районе про-
водится профилактиче-
ская операция «Внимание:  
дети!». На данный мо-
мент времени дорожно- 
транспортных происше-
ствий с участием детей 
зарегистрировано не было.  

Уважаемые родите-
ли!  Напомните ещё раз 
своим детям о правилах 
поведения на дороге. 

 
 Ситуация осложняется 

тем, что при очень низких 
температурах на улице стоит 
туман и видимость ухудшает-
ся. Значит, надо быть пре-
дельно внимательными,  осо-
бенно при переходе улицы. 

Дети в силу своих воз-
растных особенностей не 
всегда способны правильно 
оценить дорожную ситуа-
цию и распознать опасность. 
Родители! Сделайте всё не-
обходимое, чтобы в вашу 
семью не пришла беда. 
Своевременно обучайте 
детей умению ориентиро-
ваться в дорожной ситуа-
ции, воспитывайте потреб-
ность быть дисциплиниро-
ванными на улице, осторож-
ными и осмотрительными. 
Помните, если вы нарушаете 
правила дорожного движе-
ния, ваш ребёнок будет по-
ступать точно так  же. 

Несчастье на дорогах - 
случайность кажущаяся. Не 
многим известно, что 95% 
детей, пострадавших на до-
рогах в дорожных происше-
ствиях, были сбиты автомо-
билями в повторяющихся, 
так называемых дорожных 
«ловушках». Дорожная 
«ловушка» - это ситуация 
обманчивой безопасности. 
Такие «ловушки» надо уметь 
разгадать и избегать их.  
Напоминаем основные 

правила поведения на доро-
ге для детей-пешеходов: 

● Когда ты идёшь по 
улице пешком, то являешься 
пешеходом. Ходить по ули-
це тебе разрешается только 

по тротуарам, придержива-
ясь правой стороны, чтобы 
не  мешать  движению 
встречных пешеходов. Если 
тротуара нет, иди навстречу 
движению по обочине или 
краю дороги, навстречу иду-
щему транспорту. Тогда не 
только водитель видит тебя 
издали, но и ты видишь при-
ближающуюся машину. 

● Прежде чем перейти 
дорогу, убедись в полной 
безопасности. Переходи, а 
не перебегай! 

● Чтобы не оказаться на 
дороге в аварийной ситуа-
ции, ты должен понимать, 
когда автомобиль становит-
ся опасным. Машина не мо-
жет остановиться мгновен-
но, даже если водитель на-
жмёт на тормоз. Она ещё 
несколько метров будет бы-
стро скользить по дороге. 
Так быстро, что не успеешь 
сделать даже шага назад. 

● Всегда намного безо-
пасней, если ты и водитель 
видите друг друга издалека. 
Тогда и он успеет затормо-
зить заранее, и ты сможешь 
вовремя остановиться. 

●  Главное правило 
безопасного поведения - 
предвидеть опасность. За-
медли шаг, прислушайся, 
когда подходишь к дороге и 
к любому месту, откуда мо-

жет неожиданно выехать 
машина. 

● Грамотный пешеход 
никогда не выбежит на до-
рогу, даже если это место 
для перехода. Он пойдёт спо-
койно, потому что для води-
теля выскочивший на дорогу 
человек - всегда неожидан-
ность, и неизвестно, сумеет 
ли водитель с этой неожи-
данностью справиться. 

● Опасно играть рядом 
с дорогой и на дороге, неза-
висимо от времени года, 
хоть летом, хоть зимой. В 
нашей местности ребятишки 
часто используют проез-
жающие автомобили как 
средство прокатиться. Поль-
зуясь тем, что на перекрест-
ках и перед поворотами во-
дители сбрасывают ско-
рость, дети цепляются за 
транспортное средство сзади 
и скользят по дороге. Это 
очень опасно для жизни, так 
как такой дорожный хулиган 
сам может попасть под колё-
са идущего сзади автомоби-
ля либо скорость скольже-
ния может вынести его на 
встречную полосу. По вине 
такого «весельчака» могут 
пострадать в дорожно-
транспортном происшествии 
люди. 
Дети! Соблюдайте пра-

вила дорожного движения, 
не нарушайте их! 
 

• М.А. ЧЕРНОВА,  
инспектор Александровского 
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Н аверное, немного 
найдётся людей, 
которые ска-
жут, что рабо-

та бухгалтера - это увле-
кательное и интересное 
занятие. Ну что необыч-
ного может скрываться 
среди цифр, таблиц и от-
чётов? Оказывается, мо-
жет. Лидия Андреевна 
Бычкова, бухгалтер рас-
чётной группы МАУЗ 
«Александровская цен-
тральная районная боль-
ница», работу бухгалтера 
считает нужной людям. 

 
Лидия Андреевна в 

этой профессии вот уже бо-
лее 36 лет. Родом она из д. 
Криволуцк Александровско-
го района. Будучи ещё ма-
ленькой, со своими родите-
лями переехала она в с. На-
зино, где закончила школу. 
Профессию бухгалтера вы-
брала не сразу. Сначала по-
ступила в Томское профес-
сиональное училище, полу-
чила диплом мастера по-
шива верхней одежды, но 
работать по специальности 
не стала. Поступила в Том-
ский совхоз-техникум на 
бухгалтера. 

- Я не мечтала стать 
бухгалтером, - честно при-
знаётся Лидия Андреевна, - 
это получилось само собой, 

спонтанно. Сначала я имела 
только поверхностное пред-
ставление об этой профес-
сии, но со временем эта сфе-
ра деятельности мне очень 
понравилась. Погружаешься 
в мир цифр, который неиз-
менно захватывает тебя без 
остатка. Наверное, это судь-
ба. Я никогда не пожалела о 
выбранном жизненном пути 
и не представляю себя в дру-
гой профессии. 

Трудовая деятельность 
Лидии Андреевны началась 
в 1977 году. Приехав в 
Александровское, она уст-
роилась работать в совхоз 
нормировщиком, составляла 
табель учёта рабочего вре-
мени. Это смежная с бухгал-
терией профессия. В 1994 
году Лидия Андреевна заня-
ла должность бухгалтера в 
МАУЗ «АЦРБ».  

Безусловно, эта работа 
подходит далеко не всем. 
Она требует скрупулёзно-
сти, усидчивости и целеуст-
ремлённости. Бухгалтеры - 
это особая категория людей. 
Лидия Андреевна очень 
пунктуальна, терпелива, 
внимательна. Совсем не про-
сто вовремя и правильно 
начислить заработную плату 
120 работникам больницы. 
Она посвятила свою жизнь 
дебету и кредиту.  Приобре-
тённые за годы работы опыт 

и навыки позволяют ей гра-
мотно выполнять должност-
ные обязанности.  

Вне трудовой деятельно-
сти Лидия Андреевна  -
прекрасная хозяйка, у неё 
уютный дом, хорошие, воспи-
танные  дети - две дочери, 
которые пошли по стопам 
мамы:  одна работает бухгал-
тером, другая -  экономистом.  

- Бухгалтерия не терпит 
халатного отношения, это 
точная наука, - говорит Ли-
дия Андреевна. - За цифра-
ми - экономика предпри-
ятия. После различных под-
счётов  вся бухгалтерия 
должна сходиться до копей-
ки. Профессия бухгалтера 
накладывает на человека 
определённые обязательст-
ва:  это большая ответствен-
ность, всю работу необходи-
мо выполнить точно в срок. 

Залог успеха Л.А. Быч-

ковой - в постоянно попол-
няющейся копилке опыта. 
Изучение нормативных до-
кументов и самосовершен-
ствование стали неотъемле-
мой частью её жизни. Ли-
дию Андреевну отличают 
профессиональная компе-
тентность, ответственность 
за результаты работы, вы-
сокая трудоспособность, 
повышенная требователь-
ность к себе.  

За многолетний добро-
совестный труд  Лидия Анд-
реевна Бычкова неоднократ-
но награждалась почётными 
грамотами главного врача 
районной больницы, что 
является знаком признания и 
высокой оценки её профес-
сиональных и личностных 
качеств. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

РАБОТА, НУЖНАЯ ЛЮДЯМ 

Безопасность  

ПОМНИТЕ ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ НА ДОРОГЕ ! 

Человек труда  С Новым 201 4 годом!  

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ПОСИДЕЛКИ 

Н овый год - это праздник, 
чудеса, волшебство и 
множество сюрпризов! 
Все дети, а также их 

родители и бабушки, пришедшие 5 
января в Центр досуга и народного 
творчества МБУ «Культурно-
спортивный комплекс», смогли 
узнать, как празднуют Новый год 
в разных странах мира. Детская 
игровая программа стала для них 
особенным, незабываемым путе-
шествием - ярким, весёлым и ска-
зочным.  

 
Какой же детский праздник обхо-

дится без конкурсов? Они были совер-

шенно разными: «Фейерверки», 
«Угадай мелодию», «Звёзды танцпо-
ла», - но обязательно способствовали 
всеобщему веселью и хорошему на-
строению.  

Получив заряд положительных 
эмоций, все участники игровой про-
граммы отправились в Японию, где 
двое ребят смогли встретить Новый 
год в японских традициях. С помо-
щью кумадэ (медвежьей лапы) они 
загребали счастье в свои коробочки. 
Победил истинный японец - тот, у 
кого счастья в коробочке оказалось 
меньше, потому что счастье нужно 
набирать не спеша - с любовью и 
уважением.   

Из Японии ребята отправились в 
Америку. Все желающие смогли по-
пробовать себя в роли Санта-Клауса, 
участвуя в эстафете в мешках-оленях. 
Игра прошла «на ура» и вызвала ис-
кренний восторг у детей.  

Следующей станцией стала Фран-
ция. Здесь не давали скучать детям их 
мамы и бабушки. Они соревновались 
в приготовлении традиционного фран-
цузского  новогоднего  торта . 
«Снежок», «Новогодняя радость», 
«Зимняя поляна» - каждый торт мог 
стать украшением праздничного сто-
ла, но победителем оказался тот, в 
корже которого, по французской тра-
диции, оказался спрятан боб.  

В завершение праздника все 
дети вернулись в Россию. Согласно 
главной русской новогодней тради-
ции все шумно и весело водили хо-
ровод, вместе с родителями «ходили 
в баню», участвовали в эстафете с 
матрёшками, играли в ручеёк и, ко-
нечно, танцевали. 

Каждый конкурс вызывал вос-
торг у детей и родителей, светящие-
ся глаза и широкие улыбки. Все ре-
бята получили сладкие призы. Кроме 
того, на протяжении всего праздника 
работало кафе «Сладкоежка», в ко-
тором доброжелательные продавцы 
ПО «Александровское» предлагали 
сладости и соки на любой вкус взы-
скательных сластён. Все остались 
невероятно рады волшебному празд-
нику, узнали много нового, интерес-
ного и полезного. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

ПУТЕШЕСТВИЕ… В НОВЫЙ ГОД 
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