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Информация. Реклама. Объявления
УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ!

5 февраля, с 15.00, в здании
администрации района будет вести
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН
Уполномоченный по правам человека в Томской области КРЕЧЕТОВА
Нелли Степановна.
■

ВНИМАНИЕ!
ПО «Александровское» СДАСТ
В АРЕНДУ площадь
в «Универмаге» (1 кв. м – 390 руб.)

и в магазине №1

(район рыбокомбината).

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ

Осенью 2011 года в Россию со Святой
горы Афон была доставлена для поклонения
великая православная святыня - Пояс Пресвятой Богородицы. Более 3 млн христиан по
всей стране смогли приложиться к этой святыне. На память об этом событии каждый из
паломников получил от монахов Афона небольшой поясок, освящённый на Поясе Богородицы. По преданию эта святыня помогает
бездетным семьям.
В храм святого благоверного князя
Александра Невского доставлена икона
«Пояс Пресвятой Богородицы» с освящённым пояском для поклонения во все дни
работы нашего прихода. Служба пред
святыней состоится 3 февраля, в 17.00. ■

ЦИРК! ЦИРК!
ПРОДАЁТ бревенчатые склад, ЦИРК!
Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
гараж на разбор. Цена договорная. 4 февраля, РДК, 18.00
Тел. 2-42-71, 2-40-43.
В ПРОГРАММЕ:
оригинальные цирковые номера,
группа дрессированных животных.

Универмаг
ИП Петухина А.В.
ПОСТУПЛЕНИЕ женского, молодёжного,
мужского товара: платья, блузки,
юбки, джемпера, джинсы, рубашки.
Св-во 70 000993377

ЕЖЕДНЕВНЫЕ
ПЕРЕВОЗКИ
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. ПОСЫЛКИ.

Тел. 8-913-857-32-87,
8-913-852-92-69.
ПРОДАМ

Реклама

«Стрежевой - Александровское - Каргасок - Томск».

►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-961-886-79-18
►новый дом (каркас). Ул. Полевая,17. Тел. 8-983-237-07-62.
►3-комнатную благоустроенную
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18,
2-63-32.
►2-комнатную квартиру и гараж.
Тел. 8-923-422-71-77.
►автомобиль Тойота «Nadia» 2000
г.в. Тел. 8-906-958-03-96.
►ВАЗ-2114 2006 г.в. Тел. 2-57-87.
►трактор ДТ-75. Тел. 8-901-608-63-78.
►лодку «Сарепта», катер «Амур».
Тел. 8-901-617-12-74, 43-3-73.
►лодочный мотор «Сузуки-30».
Тел. 8-913-806-93-96.
►карабин «Вепрь-308», ИЖ-17, 28
калибр, рыбу солёную, свежую. Тел.
8-913-869-16-62.
►«Sony Playstation»: 3 sim, 320 GB,
с дисками, новая. Цена 12 000 рублей. Тел. 8-913-115-75-05.
►телефоны: I Phone 4S (копия) 2500 руб., Samsung Galaxy S3
(копия) - 2300 руб. Тел. 8-913-87959-23.
►холодильник б/у, недорого. Тел.
8-913-865-21-09.
►кровать. Тел. 8-923-418-01-08.
►перепелиное яйцо, 20 штук по 80
рублей. Тел. 2-50-31.
►картофель. Тел. 8-901-617-1265, 2-63-82.
►навоз. Тел. 2-48-04, 8-913-680-30-71.

Î ò â ñ å é ä ó ø è!

Уважаемый Юрий Адамович!
Коллектив хлебозавода поздравляет вас с
с юбилеем образования предприятия!
Сегодня предприятию исполняется
10 лет! Сколько трудностей и преград
было пройдено, чтобы добиться таких
успехов и высот! Мы хотим пожелать,
чтобы Вы не останавливались на достигнутом – покоряйте новые вершины,
завоёвывайте любовь потребителей!
Лёгкого и интересного Вам пути!
* * *
Поздравляем дорогую доченьку, внучку
Ксению МОСКОВСКУЮ с 18-летием!
Мы подарить хотим слова,
Что для души так много значат,
В них пожелания тепла,
Большого счастья и удачи.
Любви и радости тебе,
Пусть мир лучится красотою
И будет всё в твоей судьбе,
О чём мечтаешь всей душою!
Папа, мама и бабушка

Справки по тел. 2-58-55.
Цена - от 200 рублей.
Касса работает с 14.30 до 17.30.

ГРУЗ ДО ТОМСКА,
НОВОСИБИРСКА.

Св-во 78 000803002

Тел. 8-913-862-56-56,
8-923-422-21-56. Св-во 70 001488063

Конкурс рисунка о цирке.
СПЕШИТЕ! МЫ РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ!

ООО КГ «ПАНТЕОН»

АВТОЗАПЧАСТИ

для иномарок под заказ.
Новые, контрактные,
кузовное железо, автостекло,
вся линейка технических
жидкостей CASTROLL

(официальное дилерство,
низкие цены).

ПЕНСИОНЕРАМ
всех категорий СКИДКА.
ГАРАНТИЯ.
Тел. 3-74-83,
8-913-866-02-05.
Св-во 70 001692528

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ –
КАРГАСОК - ТОМСК»
и обратно.
Тел. 8-983-235-69-64,
8-913-118-75-75.
Св-во 70 001603209,
лицензия ЛТ 70 000366

РАЗНОЕ

►Сдам в аренду автомобиль
ВАЗ-2107. Тел. 8-913-106-05-79.
►Куплю детское автокресло,
стуль ч и к -тр ансф ор мер . Тел.
8-953-924-53-33.
►Диплом об окончании Томского
лесотехнического техникума СБ
№2039359 от 15.06.2000 г. на имя
Мурсаитова Равиля Фаритовича в
связи с утерей прошу считать
недействительным.
►Отдам котика, к лотку приучен.
Тел. 2-40-60.

ВЫЕЗД 2 ФЕВРАЛЯ 2013 г.

Одноклассники выпуска 1967
года скорбят по поводу преждевременной смерти
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
и выражают соболезнования родным и близким.
Коллеги выражают искреннее соболезнование семье Е.И.
Лоренц в связи с преждевременной смертью
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
Семьи Парфёновых и Ковальчук выражают глубокое соболезнование М.К. Лоренц и её семье в
связи с тяжёлой утратой - преждевременной смертью мужа, отца,
дедушки
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
А.А. Матвеева и её семья
выражают глубокое соболезнование М.К. Лоренц, сыну Александру,
всем родным и близким по поводу
преждевременной смерти дорогого
мужа, отца, дедушки
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
С.И. Павлов выражает искренние соболезнования семье Лоренц
по поводу смерти любимого мужа,
отца, дедушки
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
Выражаем искренние соболезнования семьям Лоренц Владимира Петровича, Лоренц Марии
Константиновны по поводу безвременной кончины
ЛОРЕНЦ Александра Петровича
Семья Колмыковых
Коллектив учителей начальной школы №1 выражает глубокое соболезнование Марине
Сергеевне Скирневской в связи
со смертью
МАМЫ

А.А. Матвеева выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью
ПРАСИНОЙ Лидии Степановны
Соседи Кривошеины, Латтеган,
Т.И. Терентьева, Т.Л. Ткач выражают соболезнования Владимиру и
Анатолию Прасиным, их семьям в
связи со смертью горячо любимой
мамы, бабушки
ПРАСИНОЙ Лидии Степановны
После тяжёлой болезни на 67-м
году ушёл из жизни Магель Виктор
Андреевич, уроженец с. Медведево
Александровского района.
Виктор Андреевич был интересным собеседником, широкой, добрейшей души человеком. К нему
всегда тянулись люди, его любили
односельчане. Трудолюбие и доброжелательность вызывали глубокое
уважение к этому беспокойному,
умудренному жизнью человеку.
Коллективы магазинов «Северянка» выражают искреннее соболезнование родным и близким в
связи с тяжёлой утратой – смертью
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Руководители дошкольных
учреждений выражают глубокое
соболезнование Валентине Алексеевне Магель в связи с преждевременной смертью
МУЖА
Одноклассники выражают искренние соболезнования Андрею
Магель по поводу смерти
ОТЦА
Н.Н. Луговская выражает искреннее соболезнование В.А. Магель, всем родным и близким по
поводу безвременной кончины труженика, добрейшей души человека
МАГЕЛЬ Виктора Андреевича
Крепитесь.
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СЕРГЕЙ ЖВАЧКИН ПОДПИСАЛ С ГЛАВОЙ «ГАЗПРОМА»
ТРИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТА

Г

убернатор Томской области
Сергей Жвачкин
встретился с
председателем правления
ОАО «Газпром» Алексеем Миллером. На состоявшейся 29 января в Москве встрече губернатор и
глава крупнейшей газовой
компании обсудили ход
выполнения соглашения о
сотрудничестве и подписали три новых стратегических документа.
Сергей Жвачкин и
Алексей Миллер подписали
Программу развития газоснабжения и газификации
Томской области на 2013–
2015 годы. Документ предусматривает значительное
увеличение темпов газификации региона. По программе до 2016 года «Газпром»
построит в области 81 км
газопроводов-отводов, 154
км межпоселковых газопроводов и 6 газораспределительных станций. Это позволит газифицировать 28
населённых пунктов. В
свою очередь, администрация области обеспечит
строительство 546 км газораспределительных сетей,
перевод на газ 285 котельных и 13 тысяч квартир и
домовладений.
Важной частью программы являются мероприятия, направленные на создание в Томской области регионального газомоторного
центра: «Газпром» построит
в регионе четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции, а администрация области, в свою очередь, приобретёт и переоборудует
для работы на газомоторном
топливе 200 автомобилей.
В целом на реализацию
Программы развития газоснабжения и газификации
«Газпром» и администрация
региона направят около 8,5
млрд. рублей.
Второй документ, под
которым поставили подписи
томский губернатор и глава
«Газпрома», - План мероприятий на 2013–2015 годы по расширению использования продукции и тех-

нологий предприятий Томской области для нужд
«Газпрома». Цель этих мероприятий – увеличение объёмов закупок «Газпромом»
высокотехнологичной импортозамещающей томской
продукции. В частности,
«Газпром» и администрация
Томской области намерены
собирать и анализировать
предложения НИИ и промышленных компаний региона по выпуску продукции и разработке технологий для «Газпрома». Предлагаемые изделия и технологии будут отдаваться на
рассмотрение профильных
подразделений компании и,
при необходимости, испытываться на её объектах.
После оценки соответствия
предложений нормативным требованиям (включая
технические требования
«Газпрома») и сертифика-

ции они будут участвовать в
конкурентном отборе поставщиков компании.
На встрече также подписан меморандум о взаимодействии ОАО «Газпром»
и администрации Томской
области в сфере организации и обеспечения функционирования регионального образовательно- отраслевого центра. Срок действия
меморандума – пять лет.
Документ подтверждает намерение газовой компании и администрации
региона создать в Томской
области региональный образовательно-отраслевой
центр по подготовке инженеров, техников, рабочих
для нефтегазового комплекса. Для этого «Газпром» и
администрация области
примут участие в развитии
инфраструктуры и педагогического штата региональ-

ДЛЯ СПРАВКИ. Соглашение о сотрудничестве между

ОАО «Газпром» и администрацией Томской области заключено в 2004 году и пролонгировано в 2009 году. Уровень
газификации Томской области составляет 8,5%, в том числе в городах – 7,7%, в сельской местности – 9,9% (в среднем по
России эти показатели равны 63,2%, 70% и 46,8% соответственно).
В 2006–2012 годах «Газпром» инвестировал в развитие
газификации Томской области более 1,4 млрд. рублей. Средства были направлены, в частности, на строительство межпоселкового газопровода от АГРС «Чажемто» до города Колпашево, технико-экономический анализ возможности строительства ещё двух межпоселковых газопроводов и проектирование
четырёх межпоселковых газопроводов. В свою очередь, администрация области в этот период полностью выполнила свои
обязательства по подготовке потребителей к приёму газа.
В 2013 году компания планирует направить 629 млн. рублей на проектирование и начало строительства межпоселковых газопроводов до сёл Старокусково, Первомайское и Победа,
а также ГРС и газопровода-отвода к селу Победа.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ных образовательных учреждений — Национального
исследовательского Томского политехнического университета, Томского техникума информационных технологий, а также учебного
центра ООО «Газпром
трансгаз Томск», которые
станут базой нового центра.
«Мы подписали пакет документов, которые позволят
сделать наше многостороннее сотрудничество ещё
более динамичным и продуктивным, – отметил Алексей Миллер. – Это окажет
существенное влияние на
социально-экономическое
развитие Томской области,
на повышение промышленного и научно-технического
потенциала региона, на
улучшение благосостояния
его жителей. Особенно важно, что это успешное взаимодействие будет развиваться на Востоке России,
где сегодня пишется новая
глава в истории российской
газовой отрасли».
«Подписание трёх стратегических для Томской
области документов – знаменательный этап, логическое продолжение той работы, которая шла на протяжении последних месяцев, –
подчеркнул губернатор Сергей Жвачкин. – Мы приступаем к обширной программе
газификации, которая даст
большие возможности и для
жителей региона, и для развития бизнеса, и для энергобезопасности территорий.
Также мы формируем определённый пул из продукции
томских предприятий, которая будет востребована компаниями «Газпрома». Это не
разовая сделка, у региона
есть возможность стать поставщиком газового холдинга, и речь здесь может идти
о миллиардах рублей. Кроме того, Томск становится
кузницей кадров газовой
промышленности от Урала
до Камчатки. Уникально и
то, что для подготовки специалистов и рабочих впервые в России объединяется
университетский потенциал
и потенциал профессиональных училищ».

• Пресс-служба администрации Томской области

Фото пресс-службы
губернатора Томской области

Благоустройство

Обратите внимание !

Д

На центральные улицы
села, где проходимость
людского потока является
наиболее значительной,
одновременно вышли несколько единиц снегоуборочной техники. Тяжёлый
грейдер срезал и выравнивал обочины уже утрамбованных снежных наслоений. Следующий за ним
более лёгкий, мобильный и
манёвренный МТЗ-82 виртуозно равнял края дорожного полотна. А снегоуборщики и самосвалы собирали и вывозили снежные
отвалы в специально отведённые для этого места.
Для безопасной и оперативной работы техники
специальными дорожными
знаками ограничивалось
движение транспорта. Уже
к вечеру вторника улицу

Лебедева было не узнать:
«корыта» как не бывало,
более удобными стали
подходы к административным зданиям, восстановлена привычная ширина
дорожного полотна, что
позволило пешеходам чувствовать себя более уверенно и надёжно.

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
С 01.02.2013г. Межрайонная ИФНС России № 5
по Томской области (г. Стрежевой и с. Александровское) работает по новому режиму:
- понедельник, вторник, среда, четверг - с 09.00
до 18.00; пятница - с 09.00 до 16.45, перерыв - с 12.30 до
13.15 (г. Стрежевой), перерыв с 12.30 до 14.00 (с. Александровское);
- суббота, воскресенье – выходной.
■

Одновременно с уличными, работы по зачистке
от снежных накоплений
были проведены на территориях районной больницы,
нового спортивного комплекса, центральной площади села. Как подмечают
сами дорожники, это только кажется, что запасы

снега в этом году несколько меньше в сравнении с
прошлым. Ничуть не бывало, снега более чем достаточно.
В середине недели такими же ударными темпами производилась уборка
улицы Советской. Особенный упор был сделан на
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участок в районе средней
школы № 1.
Последним штрихом в
большой дорожной уборке
стала посыпка проезжей
части песком.
Весь комплекс работ
по приведению дорог села в
нормативное состояние
проводится под руководством дорожного мастера С.Ю. Функа. Максимально качественно и
умело стараются управлять вверенной им техникой трактористы и
водители: П.Я. Мауль
(грейдер), В.А. Фрайтаг
(роторный снегоуборщик), В.А. Козырев
(МТЗ-82), С.А. Рахманин (К-700), П.А. Рахманин («Беларус»), С.В.
Курицын, В.В. Медведев, Е.В. Генг, М.В.
Юрин (самосвалы).
- Мы постараемся и
впредь прикладывать все
усилия и имеющиеся в
нашем распоряжении
технические возможности для того, чтобы дороги районного центра были удобными для проезда
транспорта и движения по
ним пешеходов, - такова
неизменная позиция директора коммунального предприятия В.П. Мумбера.
• Ирина ПАРФЁНОВА
Фото: В. Щепёткин

О применении с 01.01.2013г. отдельных норм
Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ
в части перехода налогоплательщиков
на систему налогообложения
в виде единого налога на вмененный доход
в добровольном порядке
С 01.01.2013 г. налогоплательщиками единого налога на вмененный доход (далее ЕНВД) являются организации и индивидуальные предприниматели, изъявившие
желание применять систему налогообложения в виде
ЕНВД и подавшие в налоговый орган заявление о постановке на учёт в качестве налогоплательщиков указанного
налога в течение пяти дней со дня начала применения
системы налогообложения в виде ЕНВД.
Если организацией (индивидуальным предпринимателем) применялась система налогообложения в виде
ЕНВД, в том числе представлялись в налоговый орган
налоговые декларации по ЕНВД, но не было подано заявление о постановке на учёт в качестве налогоплательщика ЕНВД, то при изъявлении этим лицом желания
продолжить в 2013 году уплачивать единый налог следует подать такое заявление.
В случае, если указанной организацией
(индивидуальным предпринимателем) заявление о
постановке на учёт в качестве налогоплательщика
ЕНВД не будет подано в налоговый орган до представления в 2013 году налоговой декларации по
ЕНВД за первый налоговый период (1 квартал 2013
года) и налоговый орган не будет уведомлен о переходе этого лица на упрощенную систему налогообложения или патентную систему налогообложения, то эта
организация (индивидуальный предприниматель)
признаётся с 2013 года налогоплательщиком, применяющим общий режим налогообложения.
• Отдел регистрации, учёта и работы
с налогоплательщиками

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ОАО «Томскнефть» ВНК информирует общественность о проведении общественных обсуждений
намечаемой деятельности по следующим объектам:
1. «Реконструкция БКНС-5 (машзал) на
Советском нефтяном месторождении».
2. «Обустройство Трайгородского нефтяного
месторождения. Скважина № 661».
3. «Обустройство Трайгородского нефтяного
месторождения. Скважина № 4р».
Целью намечаемой деятельности является строительство и реконструкция объектов нефтедобычи.
В процессе выполнения проекта будут разработаны
материалы обоснования и воздействия на окружающую
среду. Срок проведения ОВОС составляет не менее 30
дней с момента опубликования данной информации.
Ознакомиться с материалами на проведение
оценки воздействия на окружающую среду в связи с
намеченной деятельностью можно в ОАО «Томскнефть» ВНК по адресу: 636762, Томская обл., г. Стрежевой, ул. Буровиков, 23, приёмная, или в ООО
«Томская Инжиниринговая Компания» по адресу:
634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1.
Замечания и предложения принимаются в письменной и устной форме по адресу: 634009, г. Томск, ул. Набережная р. Томи, 19/1, или по телефону: 51-42-90 в течение
30 дней с момента опубликования данной информации.
Общественные обсуждения опубликованных материалов состоятся 19 марта 2013 года, в 15-00, в здании
администрации Александровского района по адресу:
с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. №17.
■

ВНИМАНИЕ!

Центру поддержки предпринимательства требуется специалист для оказания услуг по составлению и сдаче отчётности по
ТКС (телекоммуникационным каналам связи) в ИФН, ПФР, составлению всех форм заявлений и деклараций 3 НДФЛ и др.
ТРЕБОВАНИЯ: высшее или средне-специальное экономическое
или бухгалтерское образование. Знание и опыт работы с программами: «СБИС», «Налогоплательщик ЮЛ», «1С бухгалтерия».
ЗА СПРАВКАМИ обращаться: ул. Лебедева, 8 (здание редакции «Северянка», 2-й этаж), тел.: 2-42-10, 8-913-885-14-03.
Резюме по е-mail: cpp_alecs@mail.ru.
■

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

Компания «Пушнина Югры» дорого покупает
шкурки СОБОЛЯ и другие на постоянной основе.
• Компенсируем затраты на лицензии.
• Привлекаем заготовителей.
• Предлагаем зимние и демисезонные
костюмы от производителя.
• Предлагаем капканы по низким ценам.
• Отдельные расценки оптовикам и на
отборный товар.

Реклама

ДОРОГИ
ПРИВОДЯТСЯ В НОРМУ

ороги села – одно
из приоритетных
направлений в
работе местных
коммунальщиков в зимний период времени. За
их состоянием пристально следит не только дорожная служба
предприятия, но и сами
жители. Ещё бы, ведь
стоит только один раз
после снежного заноса
не зачистить дорожное
полотно, путь по нему
будет крайне затруднителен как для движения
транспорта, так и для
пешеходов.
Активная работа сразу
нескольких единиц техники
в центре села с начала текущей недели – тому подтверждение. Взгляд директора МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбера
на нынешнее состояние
дорог села весьма критичен. По его словам, в
последнее время «такое
впечатление, что улицы
и проезды оказались
несколько подзапущенными. И это несмотря
на то, что снегоуборочная техника свою работу выполняет регулярно. Кое-где начали образовываться так называемые «корыта», вырастать обочины, начала сужаться ширина
дорожного полотна.
- Проехав в выходные дни по улицам районного центра, мы со всей
очевидностью поняли, что
где-то не дорабатываем,
что ситуация уже требует
оперативного и усиленного
технического решения, говорит В.П. Мумбер. - Что
и было сделано с самого
начала текущей недели.
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Тел. 8-922-14-03-888, +7(3467)30-85-58
ИП Сериков М.А. осуществляет

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
на заказ «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - СТРЕЖЕВОЙ»
с адреса до адреса.
СБОР ПАССАЖИРОВ: из Александровского – в 06.45,
из Стрежевого – в 15.00.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8-913-881-92-79,
8-913-113-23-93, 8-901-609-81-71.
Св-во 70 001490727

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
на туристическом микроавтобусе
«Mersedes-Sprinter»

«СТРЕЖЕВОЙ – АЛЕКСАНДРОВСКОЕ – КАРГАСОК –
ТОМСК» и обратно без пересадок в Каргаске.
В пути – горячий кофе. КАЖДАЯ ТРЕТЬЯ ПОЕЗДКА – 25% СКИДКА.
В Стрежевом сбор по адресам. ПРИЯТНОГО ПУТИ!
Тел. 8-923-417-55-05.
Лицензия №АСС-70-059830 от 27.02.2009 г. Св-во 70 001261613.

МАСТЕРСКАЯ "ПАМЯТНИКИ"

ИП Норкина О.В.
ПАМЯТНИКИ МРАМОРНЫЕ СКИДКИ от 20%
ГРАНИТНЫЕ зимой - по цене мраморных.
ХРАНЕНИЕ БЕСПЛАТНО.
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КОВКА:
ОГРАДЫ, ЗАБОРЫ, БЕСЕДКИ И ДР.

Тел. 3-84-64, ул. Ермакова, 129
сайт: strezh-pamyatnik.ru.

Реклама
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Человек труда

Официально
ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

ТРУДОВЫЕ ПЕНСИИ УВЕЛИЧАТСЯ
С 1 февраля 2013 года размеры трудовых пенсий по старости, инвалидности и по случаю потери
кормильца вырастут на 6,6 %.
На территории Томской области проживает более
253 тысяч получателей трудовой пенсии. По предварительным расчетам средний размер трудовой пенсии составит 11 007,5 рублей, средний размер трудовой пенсии
по старости — 11 266,6 рублей, по инвалидности — 7
037,7 рублей, по случаю потери кормильца — 7 658,1
рублей.
В результате индексации расходы Отделения Пенсионного фонда по Томской области на выплату трудовых пенсий увеличатся на 192 млн рублей и составят 3
млрд 245 млн рублей.
Выплата пенсий в новых размерах начнётся с 5
февраля в соответствии с установленным графиком
доставки.
■
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
28.12.2012 г.

РЕШЕНИЕ
п. Северный
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№ 14

О бюджете Северного сельского
поселения на 2013 год
Рассмотрев предложенный главой Северного сельского
поселения проект бюджета МО «Северное сельское поселение» на 2013 год,
Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2013 год:
1.1.прогнозируемый общий объем доходов бюджета
поселения в сумме 7148,64 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 3476 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета района в сумме
7148,64 тыс. рублей;
1.3. бюджет сбалансированный.
2. Утвердить нормативы распределения доходов в бюджет поселения на 2013 год согласно приложению 1.
3. Установить, что остатки средств бюджета поселения
на начало текущего финансового года, за исключением остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, полученных бюджетом поселения в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
значение, в объеме до 100 процентов могут направляться на
покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджета поселения.
4. Установить, что администрация Северного сельского
поселения вправе в ходе исполнения настоящего решения
вносить изменения в показатели сводной бюджетной росписи по соответствующим главным распорядителям средств
бюджета поселения с последующим внесением изменений в
настоящее решение:
4.1. на суммы остатков средств неиспользованных в
2012 году, полученных из бюджета муниципального района
межбюджетных трансфертов, в случае их направления в
2013 году на те же цели;
4.2. при изменении порядка применения бюджетной
классификации.
5.Утвердить:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета поселения - органов местного самоуправления на 2013
год согласно приложениям 2;
2) перечень и коды главных администраторов доходов бюджета Северного сельского поселения - органов местного самоуправления и закрепляемые за ними виды доходов
согласно приложению 3;
3) перечень и коды главных администраторов доходов
бюджета поселения – территориальных, федеральных органов исполнительной власти и закрепляемые за ними виды
доходов согласно приложению 4;
4) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Северного сельского поселения согласно приложению 5;
5) перечень главных распорядителей, распорядителей
средств бюджета поселения согласно приложению 6;

6) объем поступлений доходов в бюджет муниципального образования «Северное сельское поселение» на 2013
год согласно приложению 7;
7) перечень и объемы финансирования целевых программ Северного сельского поселения на 2013 год согласно
приложению 8;
8) Утвердить распределение бюджетных ассигнований
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета Северного сельского
поселения на 2013 год согласно приложения 9;
9) Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного подпунктом 1.1 пункта 1, распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета
в ведомственной структуре расходов на 2013 согласно приложениям 10;
10) Утвердить общий объем бюджетных ассигнований,
направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на 2013 год согласно приложению 11;.
11) Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета поселения на 2013 год, согласно приложению 12
6. Установить, что в случае изменения состава и (или)
функций главных администраторов доходов бюджета поселения администрация Северного сельского поселения вправе вносить соответствующие изменения в перечень главных
администраторов доходов бюджета поселения.
7. Установить, что получатели средств бюджета поселения при заключении договоров (муниципальных контрактов)
о поставке товаров, выполнении работ и оказании услуг,
исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Северного сельского поселения, вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере до 100 процентов суммы договора
(контракта), но не более лимитов бюджетных обязательств,
подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году по договорам
(контрактам):
- об оказании услуг связи;
- о подписке на печатные издания и об их приобретении;
- об обучении на курсах повышения квалификации,
приобретении авиа,- и железнодорожных билетов, билетов
для проезда городским и пригородным транспортом и путевок на санаторно-курортное лечение;
2) в размере до 30 процентов суммы договора
(контракта), но не более 30 процентов лимитов бюджетных
обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета поселения в соответствующем финансовом году, - по
остальным договорам (контрактам), если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами муниципального образования
«Северное сельское поселение».
8. Финансовый отдел администрации Александровского
района в процессе кассового исполнения бюджета Северного поселения вправе приостанавливать оплату расходов муниципальных учреждений, нарушающих установленный
порядок учета обязательств.
9. Установить, что в 2013 году в первоочередном порядке
из бюджета поселения финансируются следующие расходы:
- оплата труда и начисления на нее;
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, транспортных услуг;
- предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан;
- расходы на обслуживание муниципального долга;
- уплата налогов, сборов и иных обязательных платежей;
- расходы из резервного фонда администрации Северного сельского поселения;
- расходы на исполнение судебных актов по обращению
взыскания на средства бюджета поселения;
- иные неотложные расходы.
10. Установить, что исполнение бюджета поселения по
казначейской системе осуществляется финансовым органом
администрации Александровского района с использованием
лицевых счетов, открытых в органе, осуществляющим кассовое обслуживание исполнения бюджета поселения в соответствии с законодательством Российской Федерации на
основании соглашения.
11. Установить предельную величину Резервного
фонда Северного сельского поселения 2013 года в сумме
205500 рублей.
12. Настоящее решение подлежит официальному
опубликованию в средствах массовой информации.
13. Настоящее решение вступает в силу с 1 января
2013 года.
• Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета
Северного сельского поселения
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ГДЕ ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ, ТАМ ОН И ПРИГОДИЛСЯ

К

аким бы ни был маленьким
населённый пункт, наличие медицинского работника является одной из
главных его составляющих. Хотя
бы даже потому, что большая
часть населения в таких деревнях люди преклонного возраста. Просто
замечательно, что в Ларино есть
такой «ангел-хранитель» в белом
халате. Это Тамара Андреевна
Жданова.

Работает Тамара Андреевна
фельдшером уже более 40 лет. Её медицинский стаж в Александровском районе начался с 1971 года. После окончания Томского медучилища приехала
она в д. Прохоркино. Свой первый день
работы не забудет никогда, потому как
в этот самый день ей пришлось первый раз принимать роды. Всё прошло
благополучно, на свет появился здоровый малыш.
Родом Тамара Андреевна из Ларина.
Когда она узнала, что из родной деревни
уехал фельдшер и срочно требуется медработник, без раздумий решила поехать на
родину. Раньше, когда численность населения была значительно больше, приходилось даже на вертолёте МИ-2 санзадания
выполнять. Летала и до Каргаска, и до Томска. Фельдшер в то время лечил на дому и
бронхиты, и пневмонию, посещал больных,
чтобы поставить уколы, до и после работы.
Тамара Андреевна отмечает: несмотря на то, что медицина сегодня продвигается вперёд очень быстрыми темпами, всётаки народ раньше был намного крепче.

Роды часто принимали на дому, но патологий у молодых мам никогда не было. А что
такое давление и гипертония - знали единицы. Теперь же повышенное давление почти
у каждого. Тамара Андреевна связывает это
с тем, что люди раньше больше двигались,
занимались физическим трудом. Жизнь
была спокойная, размеренная, о стрессах и
депрессиях никто и не знал.
Тамара Андреевна рассказывает:
«Сегодня детишек до года в ФАПе не лечу.
У населения есть возможность выехать в
райцентр и посетить любого врача. В этом
году все наши дети были осмотрены узкими
специалистами. Лекарства получаю ежене-

дельно, так что проблем с медикаментами нет. В случае крайней необходимости
к нам выезжает «скорая помощь». Нашу
работу крайне осложняет отсутствие
постоянной надёжной связи. Сотовый
телефон ловит плохо и не всегда есть
возможность дозвониться».
В разговоре Т.А. Жданова отмечает, что всегда получает поддержку в
лице главного врача АЦРБ В.Г. Козлова. Конечно, без каких-либо проблем
работы не бывает, но все возникающие вопросы руководство больницы
постепенно решает.
После пожара старого ФАПа пришлось переехать в другое здание. В
прошлом году районной администрацией были выделены 100 тысяч рублей
для приобретения новой мебели. На
будущий год обещают произвести капитальный ремонт.
В ФАПе всегда чистота и порядок.
Несмотря на то, что здесь печное отопление – тепло. Давно известно: там, где
медик к своей работе относится с душой,
приём больных проходит в спокойной и
доброжелательной обстановке. Тамара
Андреевна - человек исполнительный,
очень ответственно относится к своим обязанностям, старается ничего не упустить из
виду. В её характере присутствуют такие
черты, как пунктуальность, аккуратность,
отзывчивость и серьёзность. Именно эти
качества помогают сельскому фельдшеру
быть на хорошем счету у руководства районной больницы и пользоваться уважением
среди коллег и пациентов.
■
Фото автора

Здоровье

ОТДЕЛЕНИЕ ГОТОВО К ПРИЁМУ ПАЦИЕНТОВ

С

вершилось: инфекционное отделение
ЦРБ переехало в
новое здание! Новоселья и медики, и пациенты
ждали давно. Те, кто хоть
раз побывал в старом здании инфекционного отделения, разницу между тем,
что было, и тем, что стало, отметили значительную. Сейчас здесь условия
улучшились кардинально.
Коридоры просторные,
кабинеты уютные, а палаты можно смело назвать
идеальными. Общая площадь в два раза больше
предыдущей.
О новом инфекционном
отделении больницы нам
рассказывает его заведующая Альбина Шамильевна
Сотникова.
- В Александровской районной больнице я работаю с
июля прошлого года. Очень
приятно, что моя дальнейшая
деятельность будет проходить в
таких комфортных условиях.
Разница между новым и старым
зданием - как между «небом» и
«землёй».
В отделении установлены
новые двери и окна, проведена
замена всех коммуникаций,
выполнена высококачественная
отделка помещений.

Инфекционное отделение
было реконструировано с учётом всех современных требований. Теперь, как и положено,
в отделении есть боксы для
особо опасных инфекций. Имеются отдельные входы с улицы и хорошие подъездные
пути. Во всех палатах установлены санузлы, что позволяет
больным реже перемещаться
по стационару.
Наши пациенты поступают сначала в санпропускник,
где ведётся приём, осмотр и
определение в палату. Большой плюс в том, что поступление больных к нам осуществляется с одного входа, а выписка происходит через другой
выход. Таким образом исключается возможная переноска
инфекции. Везде максимальная стерильность и минимальный риск инфицирования. При
ремонте здания были учтены
все правила СанПиНа.
В каждой палате установлен прибор «Кристалл», предназначенный для дезинфекции
помещений. Наличие пластиковых окон позволяет проводить систематическое проветривание палат. Удобно, что на
пост медсестры выведены
кнопки вызова из палат. Стало
возможным производить раздачу пищи по палатам.

Медперсонал очень доволен созданными условиями.
Я рада за александровцев, потому что условия пребывания в
инфекционном отделении созданы хорошие. Отделение полностью готово к приёму пациентов.
Вот что сказала нам заместитель главного врача районной больницы по АХЧ М.В.
Толстова:
- В новом корпусе всё будет новое. В скором времени
должна поступить мебель, изготовленная под заказ специально
для этого отделения. Она будет
выполнена из железа и пластика. Чтобы оборудование можно
было легко дезинфицировать и

проводить обработку, в отделении не будет деревянной мебели. Старые матрасы заменят на
новые - полиуретановые со
специальными чехлами под
обработку. Постельное бельё и
все принадлежности также будут новыми.
Всё это, конечно же, очень
хорошо. Но мы всё же пожелаем всем александровцам здоровья и как можно реже попадать
на больничную койку. Ну а если
уже недуг одолел, для лечения
здесь действительно созданы
максимально комфортные (тем
более для сельской местности)
условия.
■
Фото: В. Щепёткин

Материалы полосы
• Татьяна ПАНЧЕНКО
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
4 ФЕВРАЛЯ
«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+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ты не один». (16+)
15.20 «Дешево и сердито».
16.00 T/c «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 T/c «Грач». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Свобода и справедливость». (18+)
00.10 «Ночные новости».
00.30 X/ф «Плохая компания». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 T/c «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 T/c «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 T/c «Ефросинья».
16.45 T/c «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 T/c «Тайны следствия-11». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 T/c «Тайны следствия-12». (12+)
00.15 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий.
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести +».
02.15 X/ф «Дикие бродяги». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Жизнь и судьба», 1-й,
2-й фильмы.
12.50 Д/ф «Хранители Мелихова».
13.20 Д/ф «Мария Монтессори».
14.10 «Пешком…».
14.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть», 1 ч.
Телеверсия спектакля Московского
театра юного зрителя.
16.05 «Эпизоды». К 90-летию со
дня рождения Михаила КурилкоРюмина.
16.50 «Виртуозы гитары». Лиа Коэн.
18.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело», 1 фильм.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика..» с митрополитом Иларионом и
Светланой Касьян.
19.50 Д/c «Запечатленное время».
20.15 Д/с «Ступени цивилизации».
21.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги», 1 фильм.
21.40 X/ф «Жизнь и судьба», 3
фильм.
23.15 «Новости культуры».
23.35 Д/ф «Актуальное кино с
Людмилой Улицкой». «Посылки по
воскресеньям». «Мигрантка».
00.25 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 T/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
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ТВ-ПРОГРАММА
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». (0+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 T/c «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 T/c «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Бригада». (18+)
00.40 T/c «Демоны». (16+)
01.40 «Битва за север.
“Челюскин”». (16+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
07.30 «Белые волки». Сериал. (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Белые волки». Сериал. (16+)
10.00 «Будь готов!». Концерт Михаила Задорнова. (12+)
11.50 «Смотреть всем!». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Телепутеводитель». (6+)
21.40 «Специальный репортаж». (12+)
22.00 «Живая тема».
«Космический компас». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
23.30 «Новости 24». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Игры киллеров». Боевик. (16+)
01.50 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)
02.40 «Игры киллеров». Боевик. (16+)

ВТОРНИК,
5 ФЕВРАЛЯ
«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+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ты не один». (16+)
15.20 «Дешево и сердито».
16.00 T/c «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 T/c «Грач». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.20 Т/с «Карточный домик». (16+)
00.30 T/c «Задиры». (16+)
01.40 X/ф «Любовь и вымогательство». (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 T/c «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 T/c «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 T/c «Ефросинья».
16.45 T/c «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 T/c «Точка кипения». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 T/c «Тайны следствия-12». (12+)
00.20 «Специальный корреспондент». (16+)
01.25 «Шарль де Голль. Его Величество президент».
02.20 «Вести +».
02.40 «Честный детектив». (16+)
03.20 X/ф «Закусочная на колесах». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Жизнь и судьба», 3
фильм.
11.45 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
12.05 «Сати. Нескучная классика..» с митрополитом Иларионом и
Светланой Касьян.
12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Полиглот».
14.10 «Мой Эрмитаж».
14.50 «Пушкин. Дуэль. Смерть», 2 ч.
Телеверсия спектакля Московского
театра юного зрителя.
16.20 Д/ф «Чтоб играть на века…».
17.00 «Виртуозы гитары». Галаконцерт.
18.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело», 2 фильм.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта». Ближний
Восток.
19.50 Д/c «Запечатленное время».
20.15 Д/c «Ступени цивилизации».
21.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги», 2 фильм.
21.40 X/ф «Жизнь и судьба», 4
фильм.
22.55 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
23.15 «Новости культуры».
23.35 Д/c «Искусство Испании».
00.30 «Тайна скрипичной души».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 T/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!». (0+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 T/c «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 T/c «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Бригада». (18+)
00.40 T/c «Демоны». (16+)
01.40 «Главная дорога». (16+)
02.15 «Дикий мир». (0+)
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«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (6+)
07.30 «Белые волки». Сериал. (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Белые волки». Сериал. (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Законопослушный гражданин». Триллер. (16+)
01.55 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)
02.45 «Законопослушный гражданин». Триллер. (16+)

СРЕДА,
6 ФЕВРАЛЯ
«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+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ты не один». (16+)
15.20 «Дешево и сердито».
16.00 T/c «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 T/c «Грач». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.20 Т/с «Карточный домик». (16+)
00.20 T/c «Гримм». (16+)
01.15 X/ф «Большое разочарование». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 T/c «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 T/c «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 T/c «Ефросинья».
16.45 T/c «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 T/c «Точка кипения». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 T/c «Тайны следствия-12». (12+)
00.20 X/ф «Холостяк». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Жизнь и судьба», 4
фильм.
11.35 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.05 «Власть факта». Ближний
Восток.

12.45 «Больше, чем любовь».
13.25 «Полиглот».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 «Пир во время чумы». Телеверсия спектакля театра «У Никитских ворот».
16.35 «В эстетике маленького
человека». Михаил Светин.
17.00 «Виртуозы гитары». Хуан
Мануэль Канизарес.
17.45 «Важные вещи». «Пушечки
Павла I».
18.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело», 3 фильм.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.50 Д/c «Запечатленное время».
20.15 Д/c «Ступени цивилизации».
21.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги», 3 фильм.
21.40 X/ф «Жизнь и судьба», 5
фильм.
22.55 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
23.15 «Новости культуры».
23.35 Д/c «Искусство Испании».
00.30 «Тайна скрипичной души».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 T/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». (12+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 T/c «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 T/c «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Бригада». (18+)
00.40 T/c «Демоны». (16+)
01.40 «Квартирный вопрос». (0+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Белые волки». Сериал. (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Белые волки». Сериал. (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Замужем за мафией». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
22.00 «Нам и не снилось».
«Замужем за мафией». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Одиссей и остров туманов».
Фантастический фильм. (16+)
01.40 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

ЧЕТВЕРГ,
7 ФЕВРАЛЯ
«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+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ты не один». (16+)
15.20 «Дешево и сердито».
16.00 T/c «Неравный брак». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Женский журнал».
17.55 «Давай поженимся!». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 T/c «Грач». (16+)
22.30 Т/с «Карточный домик». (16+)
23.30 Чемпионат мира по биатлону. Смешанная эстафета.
00.45 «Ночные новости».
01.05 X/ф «Патриот». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 T/c «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 T/c «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 T/c «Ефросинья».
16.45 T/c «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Вести. Дежурная часть».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 T/c «Точка кипения». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 T/c «Тайны следствия-12». (12+)
00.20 «Поединок». Программа
В.Соловьёва. (12+)
01.55 «Крейсер «Варяг».
03.50 X/ф «40 000 футов». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 X/ф «Жизнь и судьба», 5
фильм.
11.35 Д/ф «Сказка его жизни. Никита Долгушин».
12.05 «Абсолютный слух».
12.45 Д/ф «Живая вакцина доктора
Чумакова».
13.25 «Полиглот».
14.10 «Письма из провинции».
14.50 «Граф Нулин». Телеверсия
спектакля театра «Комедианты».
16.20 Д/ф «Жизнь как жизнь».
17.00 «В вашем доме».
17.45 «Важные вещи». «Треуголка
Петра».
18.00 Д/с «Великий перемол, или
Академическое дело», 4 фильм.
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.50 Д/c «Запечатленное время».
20.15 Д/c «Ступени цивилизации».
21.10 Д/с «Лия Ахеджакова. Обаяние отваги», 4 фильм.
21.40 X/ф «Жизнь и судьба», 6
фильм.
23.05 Д/ф «Иван Айвазовский».
23.35 Д/c «Искусство Испании».
00.30 «Тайна скрипичной души».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 T/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 T/c «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)

17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 T/c «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Бригада». (18+)
00.40 T/c «Демоны». (16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.45 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Живая тема».
«Космический компас». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось».
«Замужем за мафией». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Прости меня». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Адская кухня-2». (16+)
23.00 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Ущерб». Боевик. (16+)
01.55 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

ПЯТНИЦА,
8 ФЕВРАЛЯ
«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+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
14.50 «Ералаш».
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 «Год до ХХII Олимпийских
игр 2014 в Сочи».
22.00 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «После школы». (12+)
00.00 X/ф «Остров проклятых». (16+)
02.30 X/ф «Идеальная пара». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 T/c «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 T/c «Тайны следствия». (12+)
13.50 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 T/c «Ефросинья».
16.45 T/c «Тайны института благородных девиц».
17.45 «Дежурная часть. Томск».
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.50 T/c «Точка кипения». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. (12+)

5
00.20 X/ф «Любовь приходит не
одна». (12+)
02.15 X/ф «Чёрная смерть». (16+)
04.15 X/ф «Легенда семи золотых
вампиров». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.20 Д/ф «Странная память непрожитой жизни. Сергей Урсуляк».
10.00 X/ф «Жизнь и судьба», 6
фильм.
11.25 «Провинциальные музеи».
12.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12.45 Д/ф «Гиперболоид инженера
Шухова».
13.25 «Полиглот».
14.10 «Личное время».
14.50 «Скупой рыцарь». Телеверсия спектакля Московского театра
«Вернисаж».
15.40 Д/с «Мировые сокровища
культуры».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 «Игры классиков». Мирелла
Френи и Николай Гяуров.
17.45 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!».
18.45 Д/ф «Тихонов. Мгновения
славы».
19.20 X/ф «Мичман Панин».
20.55 Д/ф «В подземных лабиринтах Эквадора».
21.45 «Линия жизни». Лариса Латынина.
23.00 X/ф «Жара и солнечный свет».
00.55 Д/ф «В подземных лабиринтах Эквадора».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 T/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 T/c «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 T/c «Морские дьяволы.
Смерч». (16+)
21.30 T/c «Одинокий волк». (16+)
23.25 Т/с «Бригада». (18+)
00.30 T/c «Демоны». (16+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Пища богов». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Прости меня». (16+)
10.00 «Адская кухня-2». (16+)
11.30 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира. Разоблачение».
«Прямая скрытая угроза». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
21.30 «Странное дело». «Лабиринт
древних богов». (16+)
22.30 «Секретные территории».
«НЛО. Второе пришествие». (16+)
23.30 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Основной инстинкт». Детективный триллер. (16+)
■

