
 

РАЗНОЕ 
►Ремонт и настройка 
компьютеров и ноутбуков. 
Тел. 8-913-826-55-22, Се-
мён. Св-во 70 001711701. 
►Выполню любые внут-
ренние строительные ра-
боты. Тел. 8-983-349-59-41. 
►В КРВПиС Александ-
ровского участка на 
постоянную работу тре-
буется капитан на об-
становочный теплоход. 
Тел. 2-47-73. 
►Требуется водитель 
лесовоза. Тел. 8-913-100-
68-80. 
►Требуется тракторист 
на импортный фронталь-
ный погрузчик вахтовым 
методом в город Сургут. 
Тел. 8-912-930-45-15, 8-913-
882-33-20. 
►Славяне снимут кварти-
ру, срочно. Тел. 8-983-197-
95-61. 
►Сдам квартиру. Тел . 
8-913-100-69-50. 
►Нашедшего собаку по-
роды чао-чао просьба по-
звонить. Тел. 2-57-53.  
►Утерянная  меховая 
шапка в пакете находится 
в редакции.  
►Найдена серьга с жем-
чугом. Находится в ре-
дакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРОДАМ 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру 71 
кв.м, недорого, налич-
ные. Тел. 8-913-883-48-26. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру, торг, 
домашнюю утварь. Тел. 
8-905-991-22-41. 
►2-комнатную квартиру 
в трёхквартирнике в 
центре, после ремонта. 
Тел. 2-12-00, 8-913-881-24-71. 
►2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-818-78-04. 
►дом или обменяю. Тел. 
2-55-54, 8-913-119-05-13. 
►1-комнатную квартиру 
по ул.  Ленина ,  28. Тел.  
8-913-803-32-99. 
►дом 70 м2, 2 млн. руб. Тел. 
2-45-12, 8-913-885-14-80. 
►1-комнатную и 2- ком-
натную по ул. Лебедева, 
40, с ремонтом. Тел. 8-913-
882-33-20. 
►3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-874-50-35. 
►срочно 3-комнатную 
квартиру по ул. Юргина, 
37. Тел. 8-913-803-32-99. 
►3-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан. Тел. 8-
963-197-47-59. 
►2-комнатную квартиру, 
можно под материнский 
капитал. Тел. 8-913-800-
67-10. 
►срочно земельный уча-
сток 2670 м2 с гаражами и 
постройкой. Тел. 8-913-
812-69-60. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10, напротив речного  

порта, тел. 2-59-41) 
Вещевой рынок,  

отдел «СЕМЕНА» (тел. 2-57-80) 
 

ХОТИТЕ УДАЧНОГО УРОЖАЯ? 
Поспешите за СЕМЕНАМИ: от самых 
популярных до экзотических, свежие,  
с высокой всхожестью, отличного качества. 

 

Выгодные цены! 
Заходите, вы найдёте всё! 

Св-во 70 000993025  

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района Информация. Реклама. Объявления  

Коммунальное хозяйство  

«Наши задачи и планы 
по зачистке дорог села и 
зимних трасс в полной мере 
определяются погодными 
условиями, - говорит В.П. 
Мумбер. - Обильные снего-
пады прошли - значит у нас 
вырос объём работы, значи-
тельно увеличивается время 
её выполнения».  
Бывают дни, когда ме-

ханизаторы выезжают на 
заснеженные трассы с ран-
него утра и возвращаются в 
гаражные боксы поздним 
вечером. Но коммунальщи-
ки признают и тот факт, что 
не всё в их силах. Несмотря 
на достаточно интенсивную 
работу снегоуборочной тех-
ники, кое-где на дорогах 
села - особенно на перифе-
рийных улицах, уже появи-
лись колеи, начали образо-
вываться так называемые 
«корыта», на территориях, 
прилегающих к некоторым 
предприятиям и учреждени-
ям, сугробы вырастают как 
на дрожжах. 
Ежедневно на зачистку 

улиц села и зимников выхо-
дит до 10 единиц специали-
зированной техники - грей-
дер и снегоуборщик, 2-3 
самосвала, МТЗ, погрузчик 
или экскаватор. Уже на сле-
дующей неделе запланиро-
ван вывоз снега с улиц села 
в специально отведённые 
места. Но выполнение этой 
задачи в полном объёме 
станет возможным в случае 

отсутствия снегопадов.  
Особенно пристальное 

внимание при работе снего-
уборочной техники уделя-
ется тем улицам, где отме-
чается массовый поток пе-
шеходов. 

- Мы всегда уделяем 
особое внимание ширине 
наиболее  пешеходных 
улиц, - говорит В.П. Мум-
бер. - По понятной всем 
причине: в нашем селе обо-
чины являются тротуарами. 
Поэтому я бы очень хотел, 
чтобы владельцы частных 
домов с пониманием отно-
сились к ситуации, когда 
после прохода грейдера 
часть снежных отвалов под-
ходит близко к ограждени-
ям усадеб, заваливает под-
ходы к калиткам. Я всё-
таки думаю, что это не та-
кой уж великий труд - отки-
нуть снег от входа в собст-

венный дом. Достаточная 
ширина дорожного полотна 
- это не что иное, как безо-
пасность пешеходов. 
Как нам пояснили ком-

мунальщики, они занима-
ются также зачисткой обу-
строенных осенью прошло-
го года тротуаров на ул. 
Советской и пер. Школь-
ном. И тоже не без про-
блем. Дело в том, что обе 
эти пешеходные дорожки 
должны зачищаться одина-
ково и одновременно, одна-
ко выглядят они по-
разному. Тротуар на пер. 
Школьном действительно 
очень востребован и даже 
уже хорошо утоптан еже-
дневным потоком учащихся 
школы. На Советской - ина-
че: довольно часто пеше-
ходная дорожка использу-
ется, мягко говоря, не по 
назначению: автовладельцы 
- вероятно, из близлежащих 
домов, облюбовали её как 
место для парковки машин. 
Вот и получается, что тро-
туара здесь порой словно и 
нет вовсе. 
Ну и уже традицией, 

которую никак нельзя на-
звать доброй и приятной, 

стало настойчивое обраще-
ние коммунальщиков к тем 
александровцам, которые с 
упорством, достойным луч-
шего применения, продол-
жают оставлять за предела-
ми территорий своих домо-
владений технику и иные 
габаритные предметы и 
материалы. На наших и без 
того не самых просторных 
улицах всё это «добро» ста-
новится серьёзной, а в неко-
торых местах даже непре-
одолимой помехой для ра-
боты снегоочистительной 
техники. И почему некото-
рые собственники никак 
понять этого не могут? Или 
не хотят? 
Ещё один момент, ко-

торый, по мнению директо-
ра коммунального предпри-
ятия, в определённой степе-
ни затрудняет выполнение 
комплекса зимних работ по 
содержанию дорог в норма-
тивном состоянии - это не-
хватка специализированной 
техники. Конечно - не ост-
рая, как было ещё несколь-
ко лет назад. Однако есть 
ряд технических позиций, 
наличие которых в значи-
тельной степени улучшило 
бы качество и оператив-
ность работы.  
Пока же нельзя не при-

знать тот факт, что комму-
нальщикам удаётся справ-
ляться и имеющимися в их 
распоряжении технически-
ми возможностями с по-
ставленными перед ними 
сезонными задачами по 
нормативному содержанию 
дорог села и зимних трасс 
внутри района. 
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ГРУЗО-
ПЕРЕВОЗКИ  

СЕЛО. МЕЖГОРОД. 
Тел. 8-913-862-56-56 

Св-во 70 0014886-30 
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«РИТУАЛЬНЫЙ» 

 

УНИВЕРМАГ, 2-Й ЭТАЖ 
 

Принимаем заявки  
на фотографии  
до 1 февраля. 

Св-во 70 001488194 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ 
 

РЕЧПОРТ 
 

В НАЛИЧИИ ЕСТЬ ВСЁ. 
 

Тел. 8-913-106-23-36. 
Св-во 70 0014886-30 

СТОЛ ЗАКАЗОВ 
 Подарки для любимых женщин,  
мужчин, детей, сувениры, посуда, 

косметика, игрушки,  
кожгалантерея и многое другое. 

 Принимаем заказы  
от 500 руб. 

СРОК ДОСТАВКИ - 8 ДНЕЙ. 
Все товары сертифицированы. 

 

С нашим ассортиментом  
можно ознакомиться на сайте: 

www.sima-land.ru. 
 Ул. Ленина, 9, за магазином «ЯНОЧКА». 

Тел. 8-913-876-18-94. Св-во 70 001711639 

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. 

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%. 

РЕГУЛЯРНЫЕ  
РЕЙСЫ 

«Томск - Алек-
сандровское - 

Томск» 
 

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

Св-во 70 001603209. Лицензия 00366 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ 

 
 

«АЛЕКСАНДРОВ-
СКОЕ - КАРГАСОК - 
ТОМСК» и обратно 

 

Тел. 8-913-101-19-35. 
 Св-во 70 001364484 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА! 
 

Напоминаем, что офор-
мить подписку на районную 
газету на любой срок - от одно-
го месяца до года - Вы можете 
в редакции «Северянки» - с ус-
ловием самостоятельного по-
лучения как в дни выхода газе-
ты, так и в другой удобный для 
Вас рабочий день недели.  

Стоимость подписки в ре-
дакции на 2014 год не измени-
лась: на 1 месяц - 33 рубля, на 6 
месяцев - 198 рублей, на 12 ме-
сяцев - 396 рублей. 

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

 

ДОРОГИ БЛИЗКИ К НОРМЕ 
 

Н ынешняя зима продолжает преподносить 
северянам сюрпризы. Двумя ну очень мороз-
ными январскими днями всем нам, конечно, 

напомнили, «кто в доме хозяин», но вот дальше - 
опять потепление и снегопады, что называется, 
от души. Новогодний снег идёт порой без оста-
новки целыми сутками. «А что ждёт нас в таком 
случае в феврале, народное название которого - 
вьюговей или снегосей?», - недоумевают старожи-
лы. Передвигаться по заснеженным дорогам села 
непросто. «Только успеваем «ловить ноги» на 
скользкой дороге», - шутят пешеходы.  

Конечно, коммунальщики стараются успеть 
расчистить основные пешеходные направления рай-
онного центра, и в первую очередь маршрут дви-
жения рейсового автобуса. Периодически заходит 
снегоочистительная техника и в небольшие пере-
улочки. Но вот сугробы возле территорий многих 
предприятий и учреждений продолжают расти, 
словно на дрожжах. О тактике борьбы комму-
нальщиков со снежными заносами нам рассказал 
директор МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер.  

В отдел образования  
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 

 

Тел. 2-53-00. 

АДВОКАТСКИЙ КАБИНЕТ 
Крылова Игоря Сергеевича 

Св-во 70 001235615 
 

Оказываю юридические услуги,  
осуществляю защиту интересов  
доверителя на следствии и в суде. 

 

Тел. 8-913-880-96-50. 

ПРОДАМ 
►дом, диван с креслами, 
кровати, холодильник. 
Тел. 8-913-113-04-25. 
►Тойоту «Хайлендер» 
2003 г.в., V-3L, 4 WD, ХТС. 
Тел. 8-913-800-08-22. 
►ВАЗ-21065. Тел. 8-913-
842-05-35. 
►срочно ВАЗ-2110 2006 
г.в. Тел. 8-913-847-22-64. 
►Митцубиси Паджеро 
1996 г.в., внедорожник. 
Тел. 8-961-892-87-59. 
►ковёр 2х3 овальный, 
прикроватные тумбы, 
книжную полку, швей-
ную машинку, шкаф 
детский, обувную тум-
бу, дёшево. Тел. 8-913-
800-36-35.  
►клюкву, чернику, орех. 
Тел. 2-41-53.  
►картофель. Тел. 2-55-
77, 8-913-879-59-80. 
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П родвигать инициативы 
Томской области - та-
кова основная задача 
сенатора И.Н. Черны-

шёва. Представитель Законода-
тельной Думы Томской области в 
Совете Федерации ещё раз под-
черкнул это на встрече с журна-
листами местных СМИ, кото-
рая состоялась во время его по-
следнего приезда в северную 
столицу региона. Как признаёт-
ся Игорь Николаевич, нередко 
доказывать важность и целесо-
образность региональных ини-
циатив приходится на самом вы-
соком уровне. 

 
- Были приняты изменения в 

налоговое законодательство России, - 
отмечает Игорь Николаевич. - Теперь 
Томская область будет ежегодно по-
лучать дополнительный налог в раз-
мере около 80 миллионов рублей за 
счёт налога на добычу полезных ис-
копаемых. Благодаря принятой по-
правке налог на добычу полезных 
ископаемых, который взимался с 
«Газпромнефти» как с «дочки» 
«Газпрома», будет уменьшен, а налог 
на прибыль увеличен. Хоть и с тру-
дом, но удалось реализовать и дру-
гую нашу инициативу, связанную с 

тем, чтобы на территории области 
можно было устанавливать разный 
уставной капитал для организаций, 
торгующих алкогольными напитка-
ми. Изначально в правительстве это 
было принято в штыки, но «хождение 
по мукам» всё-таки увенчалось успе-
хом. На сегодняшний день этот ус-
тавной капитал варьируется от 10 
тысяч до миллиона рублей. У нас в 
области он установлен в размере 20 
тысяч рублей. А в Новосибирской 
области, к примеру, в миллион руб-
лей. Если мы обозначим уставной 
капитал в миллион или даже в 500 
тысяч рублей, то это приведёт к 
гибели сельской торговли. Кто то-
гда будет завозить в село товары 
первой необходимости? Когда при-
мут в закон поправку, а она уже 
поддержана правительством, в на-
шей области можно будет самим 
устанавливать размер уставного 
капитала в зависимости от того, в 
какой местности находится торго-
вое предприятие. Уверен, что это 
положительно скажется на продви-
жении отечественных товаров на 
наш рынок. 

Недавно И.Н. Чернышёв вер-
нулся из Германии, где изучал опыт 
немецких коллег по развитию стра-
ховой системы в целом и пенсион-

ному страхованию в частности. У 
нас, в России, она требует серьёз-
ной доработки. Очередной этап пен-
сионной реформы вызвал широкий 
общественный резонанс. 

- Что мы сделали, создав негосу-
дарственные пенсионные фонды? - 
выражает свою точку зрения Игорь 
Николаевич. - Стимулировали насе-
ление требовать от своих работодате-
лей вывода из тени заработной платы.  

Т акой аномальной 
по погодным усло-
виям зимы в наших 

краях не было давно. По 
данным наблюдений Том-
ского гидрометеоцен-
тра, за последние 100 
лет по весеннему тёплый 
декабрь в Томской облас-
ти случался несколько 
раз: 31 декабря 1939 го-
да в Томске шёл дождь, 
а в Колпашеве гремела 
гроза; 16 декабря 1987 
года температура воз-
духа была три градуса 
со знаком плюс, таял 
снег, текли ручьи. Де-
кабрь 2013 года также, 
по мнению синоптиков, 
войдёт в дневник ме-
теонаблюдений как ано-
мально тёплый. 
 
Одним из наиболее 

неприятных последствий 
неустойчивой погоды явля-
ется ухудшившееся состоя-
ние здоровья людей. И пре-
жде всего - страдающих 
сердечнососудистыми за-
болеваниями. В течение 
всего периода отмечается 
устойчивый приток пациен-
тов в медицинские учреж-
дения. И наша больница - 
не исключение. Из-за рез-
кого перепада атмосферно-
го давления и температуры 
воздуха к медикам обра-
щаются с жалобами на 
головную боль, скачки 
давления, усталость. Для 
каждого пациента подби-
рается индивидуальный 
способ лечения.  
Но есть ряд общих ре-

комендаций, способных 
облегчить самочувствие 

если не всем, то многим 
людям. О них читателям 
«Северянки» рассказала 
фельдшер кабинета про-
филактики центральной 
районной больницы Т.В. 
Коробова. 

- Чтобы чувствовать 
себя в неблагоприятных 
погодных условиях нор-
мально, я бы хотела дать 
несколько советов, следо-
вать которым вполне по 
силам всем. Нужно поста-
раться оптимизировать ре-
жим труда и отдыха. Обяза-
тельно высыпаться - сон 
должен составлять не менее 
7-8 часов в сутки. И если 
уже есть сосудистые забо-
левания - ишемия и гипер-
тония, нужно постоянно 
принимать рекомендован-
ные и специально подоб-
ранные конкретно для вас 
препараты и, конечно, регу-
лярно измерять давление. 
Напомню, что комфортная 
для организма чело-
века норма атмо-
сферного давления - 
около 750 мм рт. ст. 
Перепады давления 
влекут за собой не-
обходимость повы-
шенного внимания и 
к дыхательной систе-
ме. В такие моменты 
в атмосфере умень-
шается содержание 
кислорода, у людей,  
особенно ослаблен-
ных и больных, по-
являются признаки 
кислородного голо-
дания - слабость, 
одышка, ощущение 
духоты, нехватка 
воздуха. 

Внезапные темпера-
турные перепады на 8-10 
градусов и больше за сутки 
в сторону похолодания, что 
тоже у нас нередко бывает, 
освобождают из клеток 
гистамин, провоцируя ал-
лергические реакции. При-
чём пострадать от аллерги-
ческих проявлений (в виде 
крапивницы, например) 
может и здоровый человек, 
до этого не склонный к 
аллергии. Но особенно 
рискуют астматики: ино-
гда им достаточно выйти 
на холод из тёплого поме-
щения, чтобы начался 
приступ. Я бы этим людям 
посоветовала быть пре-
дельно внимательными к 
состоянию своего здоро-
вья, прислушиваться к 
сигналам, которые подаёт 
вам организм. 
Кроме того, всем без 

исключения я советую пе-
ребороть себя и начинать 
день с зарядки, активно 
применять дыхательную 

гимнастику, контрастный 
душ - эти совсем не слож-
ные, а главное доступные 
всем методы способствуют 
тонизированию сердечно-
сосудистой и дыхательной 
систем. Вместо обычного 
чая пейте травяные сборы 
из липового цвета, душицы, 
зверобоя, ромашки,   мать-
и-мачехи, мяты, иван-чая. 
Ешьте больше содержащих 
каши изюма, кураги, бана-
нов, печёного и отварного 
картофеля. 
Весь мой опыт практи-

ческой работы позволяет 
мне утверждать, что те лю-
ди, кто систематически 
придерживается этих со-
всем не трудных советов и 
рекомендаций, с меньшими 
потерями для собственного 
здоровья переживают не-
благоприятные метеофакто-
ры. Будьте здоровы - желаю 
всем своим землякам. 

 
Подготовила  

• Ирина ПАРФЁНОВА 
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СИНДРОМ «ВЕСЕННЕЙ» ЗИМЫ ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ УСТАНОВИЛА  
РЕКОРД ПО ОБЪЁМАМ ВВОДИМОГО 
ЖИЛЬЯ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 22 ГОДА  

 

В  2013 году строители и индивидуальные застрой-
щики Томской области сдали в эксплуатацию 
531,3 тыс. квадратных метров жилья, что на 

8,5% больше, чем в 2012-м.   
 
Индивидуального жилья в Томской области в прошлом 

году построено 170,6 тыс. кв. м. Это в полтора раза больше 
предыдущего показателя. Таким образом, доля малоэтажной 
застройки увеличилась с 24% до трети от общего объёма. 
Министерство строительства и ЖКХ России установило 

плановый показатель ввода жилья на 2013 год для Томской 
области в 507,1 тыс. кв. м. Регион перевыполнил план на 
4,8%. 

«Для стройиндустрии Томской области это рекордный 
показатель за последние 22 года: дотянуться до такой планки 
строителям не удавалось даже до начала финансового кризи-
са в 2008 году, - подчеркнул Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин. - Мы выполнили стоящие перед нами за-
дачи, потому что перешли к комплексной застройке террито-
рий, синхронизировали работу власти, строителей 
и коммунальных предприятий, обеспечили застраиваемые 
участки необходимой инфраструктурой». 

«Большую роль сыграли и жилищные программы, реали-
зуемые в рамках «майских» указов Президента России: рассе-
ление граждан из аварийного фонда, оказание помощи 
в жилищном вопросе детям-сиротам, многодетным 
и молодым семьям, сельским специалистам», - отметил также 
Глава региона. 
Сергей Жвачкин поручил своему заместителю 

по строительству и инфраструктуре Игорю Шатурному вме-
сте с главами муниципальных образований активизировать 
работу по подготовке новых территорий под жилищное строи-
тельство.                                                                                            ■ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

ПОЧЕМУ РОССИЯ НЕ ГЕРМАНИЯ  ? 

На темы дня  

В 2013 ГОДУ НА ПОДДЕРЖКУ  
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ НАПРАВИЛА 
1,3 МЛРД РУБЛЕЙ  

 

С  момента принятия областного бюд-
жета-2013 объём господдержки 
сельчан увеличился на 450 

млн. рублей, в том числе за счёт привлечён-
ных в течение прошедшего 2013 года 
средств федерального бюджета.  

 
В субсидировании отраслей сельского хо-

зяйства регион применил новые подходы. Агра-
риям впервые выплачивалась поддержка 
из расчёта на 1 га посевных площадей, для жи-
вотноводства введён коэффициент продуктив-
ности. В частности, для стимулирования молоч-
ного животноводства разработана новая схема 
финансовой поддержки хозяйств: сейчас 
они получают из областной казны от 3 до 7 руб-
лей за литр реализованного молока в зависимо-
сти от зоны его производства. 

В региональном бюджете на 2014 год на 
поддержку сельхозпроизводителей заложено 
1,156 млн. рублей - на 250 миллионов больше, 
чем на старте 2013-го. В нынешнем году про-
должится реализация целевой программы 
«Развитие сельскохозяйственного производства 
в Томской области», рассчитанной до 2020 года 
и направленной на создание конкурентоспособ-
ного сельхозпроизводства. В частности, про-
грамма стимулирует переход на новые ресур-
сосберегающие технологии в растениеводстве, 
развитие племенной базы и технологическую 
модернизацию в животноводстве.                       ■ 

ДЕВОЧКА ХОЧЕТ  
ОБРЕСТИ СЕМЬЮ 

 
В ОГКУ «Социально-реабилитационный 

центр  для несовершеннолетних Александровско-
го района» находится девочка Александра 2001 
года рождения. 

Мама лишена родительских прав в отношении доче-
ри, отец ограничен в родительских правах. Александра 
очень хочет обрести новых любящих родителей. 

Александра - самостоятельная, напористая, сим-
патичная, общительная, целеустремлённая, доброжела-
тельная, уверенная в себе девочка. У Саши присутству-
ет чувство товарищества, умеет сочувствовать. Стара-
тельна в учёбе, учится в силу своих возможностей. К 
взрослым относится с добротой и уважением, всегда 
готова помочь младшим. 

 
По вопросам устройства ребёнка в семью обра-

щаться по тел. 2-46-76 к специалистам по опеке и 
попечительству администрации Александровского 
района.                                                                            ■ 

ЧП НА ЗИМНЕЙ ДОРОГЕ 
 

По информации пресс-службы полиции, 14 ян-
варя три человека погибли в аварии на 22-м км до-
роги «Пионерное - Оленье» на территории Карга-
сокского района. 

 Столкнулись автомобиль УАЗ и грузовик «Скания». 
По предварительной информации, водитель УАЗа, совер-
шая объезд стоящего на проезжей части автомобиля 
«Урал», совершил столкновение с двигавшимся во 
встречном направлении грузовиком «Скания». В резуль-
тате ДТП водитель и пассажир автомобиля УАЗ, а также 
водитель стоявшего грузовика погибли на месте. Ещё 
один пассажир УАЗа с переломами обеих ног доставлен в 
лечебное учреждение. 
По факту ДТП проводится проверка, устанавливают-

ся обстоятельства происшествия.  
 
Сотрудники полиции в который уже раз призы-

вают водителей быть предельно внимательными на 
зимних трассах, неукоснительно соблюдать правила 
дорожного движения, и в особенности скоростной 
режим.                                                                                    ■ 

Общество  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
20 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 «Идеальный брак». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «Познер». (16+) 
23.40 Х/ф «Замерзшие души». (16+) 
01.30 Х/ф «Мелинда и Мелинда». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Старатели морских глубин. 
Найти затонувшие миллиарды». 
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 «Женское счастье». 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Шеф полиции». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 
01.15 «Девчата». (16+) 
02.00 Т/с «Визит к Минотавру». 
03.35 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Родня моей жены», 
«Любовное гнездышко», 
«Железнодорожник». 
11.30 Д/ф «Обезьяний остров». 
12.15 Д/ф «Франсиско Гойя». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 Х/ф «Борис Годунов». 
17.05 «Линия жизни». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Тем временем». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Ночные летописи Ген-
надия Доброва». 
23.30 «Музыка и кино: в поисках 
места встречи». 
00.10 П.И. Чайковский. Скрипич-
ные соло из балетов «Спящая 
красавица» и «Лебединое озеро». 
 
«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». 
19.30 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+). 
01.35 «Лучший город земли». (12+). 
02.30 «Дикий мир». (0+). 
03.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.15 «Уроки безопасности». (12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Дальнобойщики». Сериал. 
(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 «Автотуризм». (6+) 
21.00 «Военная тайна». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Медальон». Боевик. (16+) 
 
ВТОРНИК,  
21 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 «Идеальный брак». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «Кружево соблазна». (16+) 
23.45 Х/ф «Где-то». (16+) 
01.35 Х/ф «Нецелованная». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Пропавшая субмарина. 
Трагедия “К-129”». (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 «Женское счастье». 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Шеф полиции». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
(12+) 
00.45 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
01.50 «Кто заплатил Ленину? Тай-
на века». (12+) 
02.50 Т/с «Визит к Минотавру». 
04.20 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Её по-прежнему пре-
следует негодяй». 
11.30 «Правила жизни». Ток-шоу. 
11.55 «Пятое измерение». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...». 
15.20 «Острова». 
16.05 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Соблазненные Страной 
Советов». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Невероятное путешест-
вие Мэри Брайэнт». 
00.25 Камерный хор Московской 
консерватории. 
 
«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». 
19.30 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+). 
01.35 «Главная дорога». (16+). 
02.05 «Дикий мир». (0+). 
03.10 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (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 «Дальнобойщики». Сериал. 
(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 «Интервью с А. Провоторо-
вым». (12+) 
21.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.00 «Пища богов». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «“Старый” Новый год». Ко-
медия. (16+) 
 
СРЕДА,  
22 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 «Идеальный брак». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «Политика». (18+) 
23.45 Х/ф «Аквариум». (16+) 
02.05 Х/ф «Появляется Данстон». 
(12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кто не пускает нас на 
Марс?». 
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 «Женское счастье». 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Шеф полиции». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». 
(12+) 
01.30 «Мы отточили им клинки. 
Драма военспецов». (12+) 
02.30 «Честный детектив». (16+) 
03.05 Т/с «Визит к Минотавру». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Гостиная, спальня, 
ванная». 
11.30 «Правила жизни». 
11.55 «Красуйся, град Петров!». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Соблазненные Страной 
Советов». 
15.20 «Острова». 
16.05 «Мастера фортепианного 
искусства». 

1 7  января  2 0 1 4  г .  №  4  (2 3 6 8 ) 4 1 7  января  2 0 1 4  г .  №  4  (2 3 6 8 ) 5 
16.55 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 «Запечатленное время». 
«Главный магазин страны». 
20.10 Д/ф «ГУМ». 
21.00 Д/ф «Джордж Байрон». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Невероятное путешест-
вие Мэри Брайэнт». 
00.25 А.Дворжак. Славянские танцы. 
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». 
19.30 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+). 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+). 
02.35 «Дикий мир». (0+). 
03.05 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Пища богов». (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 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
21.00 «Вам и не снилось». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «От заката до рассвета». 
Фильм ужасов. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ,  
23 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 «Идеальный брак». (16+) 
22.30 «Ночные новости». 
22.40 «На ночь глядя». (16+) 
23.35 Х/ф «Охотник». (16+) 
01.30 Х/ф «Вся правда о Чарли». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Космический камикадзе. 
Угол атаки Георгия Берегового». 
(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 «Женское счастье». 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Местное время». 
18.30 Т/с «Шеф полиции». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.40 «Местное время». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Две зимы и три лета». (12+) 
23.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. (12+) 
01.25 «Убийцы из космоса». (12+) 
02.30 Т/с «Визит к Минотавру». 
04.05 Т/с «Закон и порядок». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Театр», 
«Электрический дом», 
«Бледнолицый». 
11.20 Д/ф «Леся Украинка». 
11.30 «Правила жизни». Ток-шоу. 
11.55 «Россия, любовь моя!». 
12.25 «Музейные тайны». 
13.10 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Уроки рисования с Сергеем 
Андриякой». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 «Больше, чем любовь». 
16.05 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.05 Д/ф «Поль Гоген». 
17.10 «Academia». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.15 «Правила жизни». 
19.45 К юбилею Ларисы Малеван-
ной. 
20.10 Д/ф «Старая Флоренция». 
20.25 «Культурная революция». 
21.10 «Музейные тайны». 
22.00 «Завтра не умрёт никогда». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Крутой маршрут». 
00.25 С. Рахманинов. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
 
«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». 
19.30 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Шаман». (16+). 
01.35 «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 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Смотреть всем!». (16+) 
08.00 «Информационная програм-
ма 112». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Вам и не снилось». (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 океана». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Я, Алекс Кросс». Боевик. (16+) 
 
ПЯТНИЦА,  
24 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 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Новый год на “Первом”». 
22.45 Х/ф «Морской бой». (12+) 
01.10 Х/ф «Все без ума от Мэри». 
(16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Хулио Иглесиас. Жизнь 
продолжается». 
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 «Женское счастье». 
17.00 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 «Осенний лист». (12+) 
23.50 «Живой звук». 
01.30 Х/ф «Тихий омут». (12+) 
03.25 Т/с «Визит к Минотавру». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Счастливые красивее». 
11.10 Д/ф «Троицкий монастырь в 
Сергиевом Посаде». 
11.30 «Правила жизни». Ток-шоу. 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Т/с «Баязет». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Музыка и кино: в поисках 
места встречи». 
14.50 «Билет в Большой». 
15.30 Д/ф «Лариса Малеванная». 
16.05 «Мастера фортепианного 
искусства». 
17.05 «Silentium». Судьба Великой 
княгини Елизаветы Федоровны 
Романовой. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искатели». 
19.05 Х/ф «Недвижимая гроза». 
20.30 «Линия жизни». 
21.25 «Музейные тайны». 
22.15 «Новости культуры». 
22.35 Х/ф «Повар, вор, его жена и 
её любовник». (18+). 
00.50 М/ф «И смех и грех». 
00.55 «Искатели». «Дело Салтычихи». 
 
«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». 
19.30 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.20 «Герои «Ментовских войн». 
(16+). 
00.05 Х/ф «Только вперёд». (16+). 
02.10 «Спасатели». (16+). 
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 «Великие тайны океана». (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» с Анной Чап-
ман. «Пепел божественного огня». 
(16+) 
22.00 «Странное дело». « Создате-
ли франкенштейнов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Космические хищники». (16+) 
00.00 «Факт». (12+) 
00.15 «Афера Томаса Крауна». 
Приключенческий фильм. (16+) 
02.10 «Огненный дождь». Триллер. 
(16+) 
04.30 «Афера Томаса Крауна». 
Приключенческий фильм. (16+)   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Но, как показала практика, далеко не 
все негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ) вели себя корректно к 
тем средствам, которые получали. К 
примеру, не заботились об индекса-
ции, размер которой был меньше, чем 
процент инфляции. Сегодня государ-
ство приняло решение с 2014 года на 
некоторое время перевести средства 
из негосударственных пенсионных 
фондов в государственный. Цель 
этих шагов - провести ревизию 
НПФ, изменить их статус. Это, ко-
нечно, не нравится тем, чей бизнес 
связан с этими фондами. В средст-
вах массовой информации сейчас 
высказываются различные мнения, 
кто-то активно сеет сомнения в про-
водимой реформе. Всё это совпало с 
предложением государства перейти 
от денег к баллам. Определяющим 
при подсчете баллов будет стаж, а 
затем - зарплата. Ежегодно будет 
определяться количество баллов в 
отношении зарплаты. При выходе на 
пенсию все они будут суммироваться 
и влиять на размер пенсии. Это важно 
для тех людей, которые родились 
после 1967 года и им ещё до пенсии 
далеко. Уверен, когда они будут вы-
ходить на пенсию, система будет от-
лажена. 

Балльная система как раз ис-
пользуется в Германии. Немецкой 

системе страхования больше 120 
лет, и, как известно, пенсионеры 
этой страны живут очень хорошо. У 
них есть возможность путешество-
вать, достойно жить, они хорошо 
обеспечены. Наша пенсионная сис-
тема и немецкая очень похожи. Но 
есть нюансы, на которые мы и ре-
шили обратить внимание. Мы хоте-
ли понять, почему у них всё работа-
ет чётко, а у нас возникают пробле-
мы. Дело в том, что в Германии все 
страховые взносы вносятся наполо-
вину работодателем, а наполовину - 
работником из своей заработной 
платы. Они постоянно меняют нало-
ги в зависимости от количества де-
нег в пенсионном фонде. Остались 
деньги - уменьшают налог. Не хва-
тает их для выплаты пенсий -налог 
увеличивают. Вот этой гибкости 
нам явно не хватает. Более того, 
человек в Германии рассматривает-
ся как источник благополучия стра-
ны. Социальные службы очень 
плотно занимаются реабилитацией 
людей после болезни, понимая, что 
если человек будет здоров, то он 
сможет полноценно работать и пла-
тить взносы в пенсионный фонд. 

И.Н. Чернышёв отметил, что 
для изменений в этом направлении 
предпринимаемых мер явно недос-
таточно. Немецкий опыт будет про-

анализирован и, возможно, приме-
нён в работе над новой системой 
пенсионного, медицинского и дру-
гих видов страхования. 

Говоря об успешной реализа-
ции на федеральном уровне других 
инициатив Законодательной Думы 
Томской области, сенатор Черны-
шёв отметил, что с 1 января 2014 
года должна была вступить в силу 
статья Федерального закона о водо-
снабжении и водоотведении. Со-
гласно ей все промышленные пред-
приятия, сбрасывающие воду в го-
родскую канализацию, обязаны бы-
ли строить очистные сооружения. С 
одной стороны - это дополнитель-
ная существенная нагрузка на биз-
нес, с другой - бессмысленная си-
туация, когда очищенная промыш-
ленными предприятиями вода сме-
шивалась бы с неочищенными сто-
ками от населения, от учреждений 
бюджетной сферы и растворялась 
бы в общем потоке. Причем даже в 
самых экономически развитых го-
родах объём сбрасываемой воды от 
предприятий составляет не более 
одного-двух процентов от общего 
объёма. Благодаря вмешательству 
законодателей Томской области  
реализацию этой статьи удалось 
пока отложить. 

• Наталья ИВАНЕНКО 
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К ак правило, люди, кото-
рые однажды выбрали 
для себя профессию води-
теля, связывают с ней 

всю свою дальнейшую жизнь. 
Можно сменить место работы, 
марку машины, но неизменной ос-
таётся любовь к технике, которая 
не позволяет сменить профессию - 
сложную и очень ответственную. 

 
В с. Назино Александр Алек-

сеевич Ложков переехал из г. Том-
ска в 1984 году. В Назино прожива-
ли родители жены, к которым они 
часто наведывались в гости. Сменил 
место жительства без сожаления, а 
заманили его в далёкий сибирский 
край охота и рыбалка. До начала 90-х 
годов трудился в совхозе. Его ЗИЛ 
всегда был на ходу. Опыта и профес-
сионализма набирался с годами. Об-
щий водительский стаж Александра 
Алексеевича составляет более 40 лет.  

На протяжении последних 13 
лет Александр Алексеевич работает 
водителем пассажирского УАЗа. На-
до сказать, что водитель, осуществ-
ляющий перевозку людей, - это пред-
ставитель особой водительской кас-
ты: ответственность огромная, да и 
таёжные зимние дороги - это всегда 
особая история. Три раза в неделю 
отправляется он по маршруту 
«Назино - Александровское» и обрат-
но. Причем это непросто доставка 
пассажиров из одного населённого 
пункта в другой, это ещё и выполне-
ние множества разных поручений: 
почта, аптека, документы в различ-
ные инстанции, а ещё личные прось-
бы односельчан.  

Многое из личной практики мо-
жет вспомнить опытный водитель 
Ложков. Бывало, приходилось ему и 
ответственность на себя брать, при-
нимая решение о поездке уже по за-
вершении работы зимних переправ. 
«А что делать? - рассуждает он. - Мы 
порой в затяжную весну так надолго 
бываем оторваны от райцентра, а вер-
толёт не всем по карману. Излишне 
не рискую, но ситуацию просчиты-
ваю, и пока есть хоть небольшая воз-
можность, выполняю рейсы. Хорошо 
помню случай, когда во время поезд-
ки нас застигла сильная метель, доро-
гу перемело, техника, вышедшая на 
расчистку, прошла мимо, а у меня в 
салоне   мальчик инвалид- колясоч-
ник. Сильно переживал за ребёнка. 
Но потом техника вернулась, нас вы-
тащили, дорогу расчистили, и всё 
закончилось благополучно». 

Глава Назинского сельского 
поселения В.А. Штатолкин так ха-
рактеризует Ложкова: 

- Александр Алексеевич работа-
ет у нас давно, пользуется заслужен-
ным авторитетом в Назино. Таких, 
как он  - людей старой «железной» 
закалки - сегодня единицы. Во всём 
на него можно положиться. Что бы 
ему ни поручили, всегда справится с   
заданием. Очень надёжный работник. 
Не просто «отлично», а «5 с плюсом» 
я бы поставил за его работу. В по-
следние годы за ним закреплён пасса-
жирский УАЗ. Он не только води-
тель, но и грамотный механик, свой 
транспорт всегда ремонтирует сам,  
знает толк в технике. Александр 
Алексеевич - человек, навсегда при-
кипевший душой и сердцем к своей 
профессии. 

В этом году за добросовестное 
отношение к своей работе имя води-
теля Александра Алексеевича Ложко-
ва занесено на районную Доску Почё-
та. За отличную работу А.А. Ложков 
не раз награждался денежными пре-
миями, благодарственными письма-
ми, почётными грамотами. Сам Алек-
сандр Алексеевич к такому высокому 
признанию его труда относится спо-
койно. «Работаю, как все. Каждый 
человек на своем рабочем месте, я 
считаю, должен стараться всё делать 
добросовестно. И если я могу что-то 
сделать для людей, для своих одно-
сельчан, то не считаю это большим 
трудом».  

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

ЗА РАБОТУ - «5 С ПЛЮСОМ» 
Имя с Доски Почёта  

П роблема повышения ка-
чества образования для 
школ Александровского 
района является одной 

из приоритетных. Важную роль в 
связи с этим приобретает профи-
лактика пропусков уроков обу-
чающимися без уважительных 
причин.  О мерах, принимаемых 
отделом образования в этой сфе-
ре, а также о полученных итогах 
на конец полугодия в школах рай-
она в 2013-2014 учебном году рас-
сказала заместитель начальника 
РОО В.А. Опарина. 
 

- Школы нашего района постоян-
но работают в режиме развития, вы-
полняя задачи, поставленные перед 
учреждениями на учебный год. Од-
ним из критериев их работы является 
качество обучения. Качество обуче-
ния напрямую зависит от посещаемо-
сти учащимися учебных занятий. В 
значительной мере профилактике 
пропусков уроков без уважительных 
причин способствует деятельность, 
осуществляемая на основании доку-
ментов, разработанных на уровне 
Департамента общего образования 
Томской области и районного отдела 
образования.  
Ежегодно неукоснительно вы-

полняется план мероприятий по рабо-
те с детьми «группы риска», допус-
кающими пропуски уроков без ува-
жительных причин.  
Издан приказ отдела образования 

«Об усилении мер по профилактике 
правонарушений несовершеннолет-
ними», где прописана ответствен-
ность за достоверность предоставляе-
мой информации, разработана форма 
отчёта на конец четверти, ведётся 
экран пропусков без уважительной 
причины по четвертям, в котором 
видна динамика пропусков по фами-
лиям учеников, что позволяет при-
нять конкретные меры к каждому 
школьнику.  
Два раза в год проводится мони-

торинг по теме «Профилактика скры-

того отсева», результаты которого 
рассматриваются на совете руководи-
телей, где принимаются решения, 
доводимые до каждого руководителя. 
В систему мониторинга входят: выяв-
ление, учёт, контроль, организация 
досуговой деятельности. 
Ежемесячно на базе отдела обра-

зования собирается информация по 
учащимся, допускающим пропуски 
уроков без уважительной причины. 
По итогам каждой четверти про-

водится фронтальная проверка 
«Контроль деятельности образова-
тельных учреждений по реализации 
права граждан на получение обяза-
тельного среднего (полного) общего 
образования», результаты проверок 
выносятся на совет руководителей, 
фиксируются в решениях, выполне-
ние решений проверяется специали-
стами отдела образования. 
В течение всего учебного года 

на контроле специалистов отдела 
образования находятся такие на-
правления деятельности, как выяв-
ление семей, находящихся в соци-
ально опасном положении, и оказа-
ние им помощи в обучении и воспи-
тании; обеспечение организации в 
образовательных учреждениях об-
щедоступных спортивных секций, 
технических или иных кружков, 
клубов с привлечением к участию в 
них несовершеннолетних; выявле-
ние несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в помощи государства, в свя-
зи с прекращением по неуважитель-
ным причинам занятий в школе. 
На контроле методиста по про-

филактической работе находится изу-
чение занятости детей, находящихся 
на разных видах контроля в течение 
всего учебного года.  
В рамках проводимых мероприя-

тий во всех школах района сложилась 
система ежедневного выявления, кон-
троля и учёта пропусков уроков обу-
чающимися без уважительных причин: 
разработаны формы учёта и контроля, 
в которых не только ежедневно отмеча-
ются пропущенные уроки, но и причи-

ны отсутствия ребёнка. В МАОУ СОШ 
№ 1 прослеживается тесное взаимо-
действие с МАУЗ «АЦРБ» для под-
тверждения достоверности причины 
отсутствия ученика. Информация по 
пропускам уроков без уважительной 
причины доводится до родителей в 
виде письменного уведомления. При 
необходимости родители приглаша-
ются на Совет профилактики. Если 
эти меры не дают результата, доку-
менты оформляются в комиссию по 
делам несовершеннолетних.  
Таким образом, в школах района 

действительно создана система про-
филактики пропусков уроков без ува-
жительных причин, и она даёт поло-
жительный результат. Так, на конец 
полугодия в школах района обучается 
1037 учеников. Из них: отличников - 
70, хорошистов - 326, школьников, 
имеющих неудовлетворительный 
результат - 18 (2%). Высший процент 
качества обучения имеет МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское - 42%, 
на втором месте – МКОУ СОШ         
с. Назино - 35%. Школы, в которых 
нет неуспевающих учеников: МКОУ 
СОШ с. Назино, МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский, МКОУ НОШ д. Ларино. 

 
Подготовила  

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ЗА КАЧЕСТВО ОБУЧЕНИЯ 
На темы образования  

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ 
 

Н а праздник Крещения 
многие верующие гото-
вятся облиться святой 
водой или окунуться в 

прорубь. Церковь поддерживает 
эту традицию, но в то же время 
предостерегает от придания ка-
кого-либо магического характера 
крещенскому купанию. 

 
Жёстких правил, как надо ку-

паться на Крещение, нет. Но по обы-
чаю купание представляет собой 
троекратное погружение в воду с го-
ловой. При этом верующий крестится 
и произносит: «Во имя Отца, и Сына, 
и Святого Духа. Аминь!». Обычно 
для купания шьют длинные рубашки, 
в которых совершается погружение, 
наподобие крестильных. 

Совет: «Когда будете входить в 
иорданские воды, помните, что это не 

развлечение, это не народный обы-
чай, это не часть нашего фольклора, а 
это участие в таинстве соприкоснове-
ния святыни. Осените себя троекрат-
но крестом, опуститесь в иорданские 
воды, молитесь в этот момент о себе 
и близких своих, чтобы Господь пре-
клонил милость к вам, очистил грехи 
ваши и укрепил вас на достойном 
пути жизни, ведущем в Царствие Не-
бесное» (Кирилл, Патриарх Москов-
ский и всея Руси). 

Богоявленская святая вода назы-
вается в православной церкви вели-
кой Агиасмой - великой Святыней. 
Водоосвящение для крещенских ку-
паний может совершать только свя-
щенник - чтением соответствующих 
молитв и троекратным погружением 
креста в воду. К освящённой воде 
христиане с древних времен имеют 
великое благоговение. В молитвах 
на освящение воды церковь мо-
лится «о нисхождении Святого Духа 

на воду и дарование ей святости Иор-
дана, освящения прикасающихся к 
ней и пьющих её, силы избавления от 
грехов, исцеления души и тела, для 
освящения жилья и на другую пользу». 

Существуют заблуждения о том, 
что вода в ночь на Богоявление освя-
щается сама собой. В Божьем мире без 
молитв и духовных дел ничего не дела-
ется само по себе. Господь дал дар сво-
им ученикам крестить, освящать и да-
же прощать грехи. И этот дар сохраня-
ется и передаётся от епископов священ-
никам уже 2000 лет. Только Святая 
Церковь имеет благодать и святое 
право на освящение воды. 

Желающие облиться крещенской 
водой в день праздника 19 января мо-
гут это сделать после литургии и освя-
щения воды во дворе храма святого 
благоверного князя Александра Нев-
ского. Начало богослужения - в 8.30. 

 
• Иерей Анатолий ПОЛЯКОВ 

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

http://www.context-gmbh.de
http://www.context-gmbh.de

