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

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объём 1 п.л. 
Заказ № 9. Номер подписан в печать 
11.01.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 12.01.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

12  января  2016  г .  №  2 (2569)  8 

№ 2 (2569) ■ ВТОРНИК ■ 12 ЯНВАРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ИЗМЕНЕНИЕ  
В РАСПИСАНИИ  
И МАРШРУТЕ  

ПАССАЖИРСКИХ АВТОБУСОВ  
в связи с открытием  
нового детского сада 

 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 

7.30                  7.50 
8.20                  8.50 
9.20                  9.50 
 

12.50               13.10 
13.30               13.50 
14.10               14.30 
 

16.00               16.30 
17.00               17.30 
18.00               18.30 
19.00               19.30 
 

По изменённому маршруту 
автобус будет ходить первые 
три рейса: 

 

мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 

7.30                   7.50 
8.20                   8.50 
9.20                   9.50 
 

и последние 4 рейса: 
мкр. Казахстан       Стадион 
(пункт отправления)     (пункт отправления) 

16.00               16.30 
17.00               17.30 
18.00               18.30 
19.00               19.30 
 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

РАЗНОЕ 
►Сдам 2-комнатную полублагоустроен-
ную квартиру (в центре). Т. 8-913-848-94-83 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
113-09-27 
►Сдам 2-комнатную квартиру (в цент-
ре). Т. 8-913-101-40-47 
►Сдам квартиру (на длительный срок, 
после кап. ремонта в мкр. Казахстан). Т. 8-
913-808-89-22 
►Куплю свёклу и морковь. Т. 2-56-09 
►Отдам котят. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ  
►дом (в кирпичном исполнении, 102 
кв.м., большой огород, гараж). Т. 8-983-
230-19-68 
►квартиру (меблированную). Т. 8-913-
877-43-27 (после 16.00) 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 4-квартирнике, в центре). Т. 8-
913-847-87-71 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном 2-квартирнике, гараж, 
баня, всё газифицировано). Т. 8-913-113-
09-56 
►3-комнатную (в 2-квартирнике). Т. 8-
913-862-27-50 
►снегоуборочную машину Champion, 
инвенторный генератор DN - 1000. Т. 8-
913-844-70-15 Коллектив магазина «Товары для дома» 

выражает искреннее соболезнование семьям 
Жоровых Е.А. и А.Л., всем родным и близ-
ким в связи со смертью горячо любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 
 

НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ  
Галины Георгиевны 

 
Волкова Г.Ф. и Барышева Н.М. выражают 
искреннее соболезнование всем родным и 
близким в связи со смертью 
 

НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ  
Галины Георгиевны 

Коллектив детской консультации РБ 
выражает глубокое соболезнование 
О.А. Поминову, его родным и близ-
ким в связи со смертью горячо лю-
бимой 
 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Семья Парфёновых и З.Д. Джавадова 
выражают искреннее соболезнование 
О.А. Поминову, его семье в связи с 
тяжёлой невосполнимой утратой, ухо-
дом в мир иной дорогой 
 

МАМЫ, БАБУШКИ 

■ На темы дня. 11 января на расширенной планёрке в админист-
рации района были обсуждены итоги продолжительных празд-
ничных и выходных дней. По информации Главы района И.С. 
Крылова, в течение первых десяти дней января на территории 
района не зафиксировано ни одной чрезвычайной или аварийной 
ситуации. На объектах повышенной опасности ситуация сохраня-
лась стабильной. Все службы жизнеобеспечения населения рабо-
тали по утверждённым графикам. 

Очень напряжёнными стали праздничные дни для медиков,    
о чём проинформировала и.о. главного врача РБ М.Э. Поминова. 
Практически в непрерывном режиме работали службы скорой 
медицинской помощи и «неотложки», много пациентов восполь-
зовались днём приёма терапевта и педиатра, выполнено два сан. 
задания по отправке новорождённых детей в специализирован-
ные центры соседних городов. 

Руководитель Центра занятости населения В.В. Безруков об-
ратил внимание на тот факт, что по уровню безработицы, по дан-
ным на конец 2015 года, наш район в тройке «лидеров»: впереди 
нас г. Кедровый и Зырянский район. Изменить ситуацию могло 
бы оживление в экономике района и создание новых рабочих мест. 
Как один из вариантов улучшения этого показателя, по мнению на-
чальника ОПФ Е.С. Николаевой, могла бы стать и более активная 
работа по выявлению так называемой теневой занятости, особенно 
практикуемой на предприятиях малого и среднего бизнеса. 

Практически не прекращалась череда культурных мероприя-
тий в РДК. Среди них наиболее крупные были посвящены Рож-
деству Христову - это традиционные «Рождественские посидел-
ки» для старшего поколения, участникам которых стало рекорд-
ное число сельчан, и театрализованная постановка, подготовленная 
сотрудниками Музея истории и культуры совместно с приходом 
святого благоверного князя Александра Невского - её участниками и 
зрителями стали около 80 человек. Праздничные тематические ме-
роприятия прошли во всех учреждениях культуры района. 
 
■ Актуально. По информации главы Александровского сельско-
го поселения Д.В. Пьянкова, с 11 января будут продолжены рабо-
ты на строительстве многоквартирных домов в микрорайоне Ка-
захстан. Их темп зависит от целого ряда факторов, в том числе 
связанных с погодными условиями. На данный период времени 
график работ выдерживается. Глава района И.С. Крылов обратил 
особое внимание на необходимость своевременного оформления 
пакета документов, связанных с последующим введением объек-
тов строительства в эксплуатацию. 
 
■ Обратите внимание! По многочисленным просьбам александ-
ровцев 17 января в РДК состоится повтор новогодней шоу-
программы. 
 
■ Кому помешала красавица-ёлка? В ночь с 7 на 8 января от 
чьих-то рук частично пострадало убранство ёлки в центре села. 
Кому-то из наших односельчан, вероятно, показалось, что слиш-
ком уж она красива. «Работали» насколько хватило собственного 
роста: оборвали некоторые ёлочные украшения, выкрутили часть 
лампочек из гирлянд. Кто является «автором» этого варварства, 
неизвестно. Но наверняка не те, кто обременён хоть какими-то 
элементами воспитания и уважения к окружающему их миру. 
 

■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицин-
ской помощи районной больницы стали 158 человек. По пово-
ду травм различного происхождения обратились 13 пострадав-
ших, в том числе 1 ребёнок. Экстренная госпитализация потребо-
валась для 27 человек, в числе которых 11 детей. С обморожения-
ми разной степени поступили 11 человек. Выполнено 1 сан. зада-
ние в Стрежевой. Основными причинами обращений за срочной 
медицинской помощью стали, по словам сотрудников «скорой», 
последствия праздничных дней, связанных с изобильными ново-
годними застольями: холециститы, гастриты, пищевые отравле-
ния. На высоком уровне остаются артериальные гипертензии, 
довольно частыми - ОРВИ.  

Коротко 

Универмаг, 
ИП Степаненко,  

ИП Смиян, ИП Алиева  
Во 2 зале справа от лестницы -  
РАСПРОДАЖА! 
Цены ниже закупочных. 

Мужское, женское, детское («зима/лето»). 
св-во 70000993435 

11 января Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин провёл первое в 2016 году аппаратное 
совещание. Губернатор поблагодарил глав муни-
ципалитетов, силовиков и хозяйственные службы 
за хорошую работу в праздники. 

 
Глава региона поблагодарил коллег, органы мест-

ного самоуправления, работников жилищно-
коммунальных и аварийных служб, дорожников, энер-
гетиков и сотрудников правоохранительных органов за 
слаженную работу в новогодние праздники. 

- Первые десять дней 2016 года наша область 
прожила без значимых происшествий, на все нештат-
ные ситуации специалисты реагировали оперативно 
и слаженно, - сказал Губернатор Сергей Жвачкин. -    
Я сам отслеживал, насколько быстро устраняли ло-
кальные коммунальные аварии, как была организова-
на в морозы работа на загородных трассах. Мы сде-
лали правильные выводы из чужих ошибок, все сра-
ботали профессионально. 

Губернатор призвал коллег с первого рабочего 
дня настроиться на эффективную работу. 

- 2016 год, как и предыдущий, будет не из лёгких: 
ситуация в экономике остаётся напряжённой, впереди 
выборы депутатов Государственной Думы России и 
Законодательной Думы Томской области. Времени на 
раскачку у нас нет, - отметил Сергей Жвачкин. - Но 
экономические итоги 2015-го показывают, что, объеди-
нившись, мы в Томской области способны решать са-
мые сложные задачи и достигать хороших результатов. 

● Пресс-релиз от 11.01.2016 

 

В ПРАЗДНИКИ  
ОТРАБОТАЛИ ХОРОШО 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
 РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

11.01.2016               с. Александровское                    № 1 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района  

Рассмотрев ходатайство прокурора Александров-
ского района Томской области, руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постанов-
лением администрации  Александровского района от 
07.03.2014 № 247, за многолетний добросовестный 
труд и в связи с празднованием 294-й  годовщины 
Российской прокуратуры, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы Александров-

ского района: 
а) Ивановой Елене Никитичне, старшему спе-

циалисту 1 разряда прокуратуры Александровского 
района Томской области; 

б) Лейсу Андрею Викторовичу, водителю прокура-
туры Александровского района Томской области. 

2. Управляющему делами администрации Алек-
сандровского района произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в рай-
онной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

«Томск - Стрежевой - 
Александровское».  
Т. 8-913-118-75-75. 

Магазин «Фермер» 
В продаже - 

молочная продукция. 

«Томск - 
Александровское».  
Т. 8-913-882-63-62. 

В администрацию  
Александровского сельского поселения  
ТРЕБУЕТСЯ БУХГАЛТЕР  
в зарплатную группу, с опытом работы. 

Телефон для справок: 2-47-72. 

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! 
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения объявляет 
конкурс на замещение вакантной 
муниципальной должности муници-
пальной службы ведущего специали-
ста по бюджету и налоговой полити-
ке администрации Александровского 
сельского поселения. 

Предъявляемые требования: выс-
шее профессиональное образование, 
владение государственным языком 
Российской Федерации, достижение 
возраста 18 лет, отсутствие неснятой 
или непогашенной судимости на 
день подачи документов. 

Желающие принять участие в 
конкурсе в срок до 04.02.2016 года 
должны представить: 

1) заявление с просьбой о поступ-
лении на муниципальную службу в 
порядке конкурса и замещении 
должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету по форме, 
утверждённой распоряжением Пра-
вительства Российской Федерации от 
26.05.2005 № 667-р, с фотографией; 

3) трудовую книжку (оригинал и 
копия); 

4) документ об образовании государ-
ственного образца (оригинал и копия); 

5) паспорт (оригинал и копия); 
6) страховое свидетельство обя-

зательного пенсионного страхования 
(оригинал и копия); 

7) свидетельство о постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(оригинал и копия); 

8) документы воинского учёта - 
для военнообязанных лиц и лиц, 
подлежащих призыву на военную 
службу (оригинал и копия); 

9) заключение медицинского 
учреждения об отсутствии заболева-
ний, препятствующих поступлению 
на муниципальную должность; 

10) сведения о доходах за год, 
предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера (справка по форме № 2-
НДФЛ, справка об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера). 

Конкурс проводится в виде кон-
курса документов. 

Телефон для справок: 2-47-72. 

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

Благодарность 
В наш дом пришла беда - наша дочка забо-

лела раком и ей необходимы дорогостоящие 
операции. Многие жители Александровского 
района и стрежевчане откликнулись и помо-
гают нам материально, морально, молятся в 
церкви. Первая операция прошла успешно, 
состояние дочери удовлетворительное, она 
уже вернулась домой и готовится к следующей 
операции, сбор средств на которую продолжа-
ется. Огромную благодарность мы хотели бы 
выразить всем вам, добрые люди. Пусть беда 
обходит вас стороной, дай Бог вам всем здо-
ровья, низкий вам поклон. 

Родители Арины Тюфяковой 
Спасибо за отличный праздник! 

От всей души благодарим председателя 
Совета ветеранов Сафонову Ксению Семёнов-
ну за организацию праздника для старшего поко-
ления "Рождественские посиделки", Матвееву 
Анну Андреевну за предоставление прекрасно 
оформленного зала, Плешка Алексея за проведе-
ние незабываемых посиделок, Сысуева Юрия 
Викторовича за чудесный аккомпаниат. 

Все присутствовавшие 7 января в ДК на-
брались позитивной энергии и отличного на-
строения на длительное время. 

Желаем всем, кто принимал участие в 
подготовке и проведении мероприятия, креп-
кого здоровья, благополучия и долгих лет! 

Клуб старшего поколения "Рябинушка" 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
детей в возрасте от 1 года до 7 лет из           
малообеспеченных семей, не посещающих    

дошкольные образовательные учреждения! 
 

Приглашаем вас получить новогодние 
подарки для ваших детей в Центре соци-
альной поддержки населения в рабочие 
дни до 20 января по адресу:  

с. Александровское, ул. Ленина, д. 7. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Визит  С Новым 201 6 годом!  

В декабре в Александровском 
районе прошёл день Департамента 
охотничьего и рыбного хозяйства 
Томской области.  В структуре обла-
стной администрации он был учре-
ждён 1 октября путём слияния ко-
митета по рыбному хозяйству и 
управления охотничьего хозяйства. 
Новое профильное ведомство «Бе-
лого дома» возглавил Виктор Ва-
сильевич Сиротин, ранее занимав-
ший должность председателя коми-
тета рыбного хозяйства. Он убеж-
дён, что при региональной поддерж-
ке со стороны властей охота и диче-
разведение, ловля и переработка 
рыбы могут стать эффективными 
отраслями экономики  региона, по-
полняя бюджет дополнительными 
доходами, обеспечивая продовольст-
венную безопасность и создание но-
вых рабочих мест особенно в север-
ных районах области. В том числе 
об этом он говорил в ходе рабочего 
совещания с охотниками и рыбака-
ми, которое состоялась в админист-
рации района. В его работе приняли 
участие первый заместитель главы 
района В.П. Мумбер, начальник 
отдела экономики районной адми-
нистрации Е.Л. Лутфулина, госохо-
тинспекторы Александровского 
района В.Е. Иванов и А.В. Сафонов, 
районный госрыбинспектор С.С. 
Бездетков. 

 
Открывая совещание, В.В. Сиро-

тин подчеркнул, что развитие охот-
ничьего и рыбного хозяйства включе-
но Губернатором С.А. Жвачкиным в 
число приоритетных направлений в 
деятельности областной власти, но для 
успешной реализации начинаний в 
этой сфере необходим единый центр 
ответственности, координации уси-
лий. Им и станет департамент. Объе-
динение обеспечит комплексный под-
ход к решению многих актуальных 
вопросов, таких как, например, охрана 
животного мира и водных биоресур-
сов. Теперь егеря получат право участ-
вовать в охране водных биоресурсов, 
передавать информацию в федераль-
ную службу рыбнадзора, составлять 
сообщения на нарушителей правил 
рыбной ловли. Большинство наших 

пользователей занима-
ются одновременно и 
охотой и рыбалкой. 
Теперь все необходи-
мые консультации, 
права на пользование 
охотничьими и рыбны-
ми ресурсами они смо-
гут получить из «од-
ного окна», сэкономив 
своё время. 

Являясь одним из 
разработчиков област-
ной целевой програм-
мы «Развитие рыбохо-
зяйственного комплек-
са Томской области на 
2013-2020 годы», В.В. Сиротин проин-
формировал участников совещания о 
том, какие результаты уже достигну-
ты. Рыбная отрасль области получила 
мощный импульс к развитию. Если в 
2012 году было добыто и переработа-
но 1600 тонн рыбы, в 2014-м этот по-
казатель составил 3600 тонн, по ито-
гам 2015 года ожидаем результат в 
4000 тонн. В 2012 году от предпри-
ятий рыбной отрасли поступило          
5 миллионов рублей налогов, в 2014-м - 
уже 14,5 миллиона, и это с учётом 
существенных льгот, предоставлен-
ных соответствующим законом Том-
ской области. В рамках программы 
областной бюджет компенсировал 
предприятиям до 50% затрат, направ-
ленных на модернизацию рыбопромы-
слового оборудования, флота, закупку 
кормов для рыборазведения, и боль-
шинство предпринимателей восполь-
зовались этой возможностью. Алек-
сандровский рыбозавод запустил кон-
сервный цех, возобновив выпуск зна-
менитых консервов «Карась в гречне-
вой каше», Колпашевский рыбозавод 
активно развивает сеть фирменных 
магазинов, Парабельский рыбозавод в 
этом году приступил к модернизации 
коптильно - вяленого цеха. Позитив-
ные сдвиги есть практически у всех из 
128 томских предпринимателей, зани-
мающихся ловлей и переработкой ры-
бы. Вступив в госпрограмму, они вы-
шли «из тени». В этом году подключи-
лись муниципальные администрации, 
которые также предоставляют рыба-
кам субсидии на приобретение, модер-

низацию и ремонт рыбопромыслового 
оборудования, холодильников и т.д. 
Одним из направлений программы 
стала поддержка профильной науки.   
В Томске создана лаборатория ихтио-
логических исследований, деятель-
ность которой позволяет оперативно 
обосновать и защитить в Росрыболов-
стве квоты и объёмы допустимого выло-
ва по каждому виду рыб. Эти допуски 
раньше зачастую «автоматом» уста-
навливали из Москвы, без учёта реаль-
ной ситуации. Благодаря обосновани-
ям наших учёных в Томской области, 
единственном регионе Верхнеобского 
бассейна, сейчас разрешён промыш-
ленный и любительский лов стерляди. 
Квота вылова стерляди составляет       
9 тонн, что, конечно, недостаточно 
для удовлетворения спроса. Дефицит 
порождает высокую цену. Осётр нахо-
дится в Красной книге Томской облас-
ти, но мы ставим своей задачей в бли-
жайшие несколько лет добиться уве-
личения его поголовья. С этой целью 
на Кандинском водохранилище к   
2017 году будет возведён и запущен 
аквабиоцентр. На реализацию этого 
проекта Росрыболовство выделит око-
ло 570 миллионов рублей, остальное - 
частные инвестиции. Мощность цен-
тра составит 4 миллиона экземпляров 
сиговых (муксун, нельма), 2 миллиона 
штук осетровых, которые будут еже-
годно восполнять популяцию. Аква-
биоцентр будет также производить 
товарную стерлядь.  

Говоря о ситуации в Александров-
ском районе, прежде всего акцент был 
сделан на огромном потенциале в пла-
не добычи рыбы. По объективным 

ОФИЦИАЛЬНО – О РЫБАЛКЕ И ОХОТЕ 

За последние три года на водо-
ёмах региона проведено 10 научно-
исследовательских работ (НИР) по 
изучению их потенциала для рыбо-
хозяйственного комплекса. 

 
Благодаря исследованиям, на ко-

торые региональный бюджет напра-
вил более 11 млн. рублей, определён 
возможный объём вылова рыбы без 
ущерба для природы и увеличен раз-
мер квот. Так, если в 2014 году реко-
мендованный Росрыболовством объ-
ём вылова составлял 1840,3 тонны, в 
2015-м - 2 676,79, то на 2016-й квота 
установлена в 2 922,7 тонны. 

Кроме того, по заказу областной 
администрации, за 2014-2015 годы 

учёные обследовали 274 км реки Обь, 
выявили места размножения осетро-
вых, а также оценили рыбоводный 
потенциал 72 озёр и прудов общей 
площадью 4,3 тыс. га. Как показало 
обследование, объём производства 
продукции аквакультуры на них мо-
жет превысить 1,5 тыс. тонн. 

На каждый обследованный водоём 
подготовлены рыбоводно-биологи-
ческие обоснования, которые станут 
инструкцией для арендаторов. На 
первый - декабрьский - аукцион на 
право заключения договора пользова-
ния рыбоводными участками были 
выставлены 14 лотов, три водоёма по 
его итогам уже переданы в аренду 
для ведения товарного рыбоводства. 

БЛАГОДАРЯ НАУЧНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ 
РЕК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧЕНЫ 

 КВОТЫ ВЫЛОВА РЫБ 

Компетентный комментарий 
госохотинспектора В.Е. Иванова: 

- Конечно, этот очередной 
приезд руководства и специали-
стов нашего профильного де-

партамента является очень важным 
и значимым, думаю, для всех участни-
ков совещания. Такие встречи – хоро-
шая возможность для жителей от-
крыто и прямо высказать свои мне-
ния на существующие проблемы. И на 
сей раз охотники в полной мере вос-
пользовались этой возможностью. 
Люди обозначили очень актуальные 
вопросы. Особенно касающиеся охо-
ты в общедоступных угодьях. Дело в 
том, что закон предусматривает, что 
при распределении охотничьих угодий 
интересы местного населения должны 
быть учтены. Желательно, чтобы 
проблемы были не только услышаны, 
но и находились пути для их решения.   

 

Стрежевские полицейские вме-
сте с юными журналистами посети-
ли приют в селе Александровском. 

В рамках акции "Добрый новый 
год" руководство межмуниципаль-
ного отдела МВД России "Стрежев-
ской" совместно с юными коррес-
пондентами Центра детского обра-
зования детей посетили Социально-
реабилитационный центр для несо-
вершеннолетних Александровского 
района. Сегодня там проживают    
15 детей в возрасте от 3 до 13 лет. 

 

Вместе с юными журналистами вос-
питанников приюта поздравили: за-
меститель начальника МО "Стре-

жевской" подполковник внутренней 
службы Татьяна Серебренникова и 
специалист направления по связям со 
СМИ Анастасия Завьялова. Гости 
провели с детьми развлекательную 
программу. Дед Мороз со Снегуроч-
кой подарили детям подарки и уго-
стили тортом, испечённым одной из 
мам юнкоровцев. Ребята активно уча-
ствовали в конкурсах и ещё очень 
долго не отпускали новых друзей по-
сле окончания мероприятия. 

 
● А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  

стажёр по должности специалиста  
направления по связям со СМИ  
МО МВД России "Стрежевской" 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК ДЕТЯМ 

Во второй половине декабря в 
Территориальный отдел государст-
венного охотнадзора поступило         
2 сообщения из сельских поселений  
Октябрьское и Назино о появлении 
волков-одиночек. 

 

В п. Октябрьском в ночь с 17 на    
18 декабря волк проник в усадьбу дома 
на окраине посёлка, задавил собаку, 
находившуюся на привязи, оторвал 
цепь, унёс животное на берег р. Обь и 
съел. 28 декабря волк был изъят из ес-
тественной среды обитания охотником 
А.А. Рыгаловым. Это был старый круп-
ный самец, у которого были стёрты 
под корень зубы (клыки, резцы). 

В Назино рыбаки фиксировали сле-
ды крупного волка на р. Обь у лунок. 
25 декабря волк подошёл к усадьбе 
дома на окраине села, где также нахо-
дилась собака на привязи, но что-то 
помешало ему проникнуть в усадьбу и, 
обойдя село с южной стороны, волк 
ушёл на северо-восток.  

Охотникам, желающим осуществ-
лять охоту на серого хищника, необхо-
димо получить разрешение на добычу 
волка у охотпользователя, где будет 
осуществляться добыча волка. 

 
 

● В.Е. ИВАНОВ,  
госохотинспектор  

Александровского района 

ЛЕТОМ - МЕДВЕДИ,  
ЗИМОЙ - ВОЛКИ Служба такси «Агат» одна из 

первых компаний такси в с. Алек-
сандровском. На протяжении 12-ти 
лет мы предоставляем услуги по 
перевозке пассажиров легковым 
автотранспортом по с. Александ-
ровскому, а также междугород-
ным поездкам. Компания не сто-
ит на месте, а продолжает стреми-
тельно развиваться и повышать 
уровень обслуживания! 

 
Сегодняшнему уровню нашей 

работы могут позавидовать некото-
рые города! Мы прошли большой 
путь от записей в тетради и раций до 
новейших технологий в области так-
си. С помощью самого современного 
системно-аппаратного комплекса у 
нас полная автоматизация диспетчер-
ской и всего автопарка системой на-
вигации и контроля перевозки пасса-
жиров, что позволяет ускорить время 
прибытия на заказ водителя и кон-
тролировать весь путь следования 
автомобиля. Ещё одно из преиму-
ществ, конечно, оповещения: смс-
уведомления, автодозвоны, когда ма-
шина выехала на заказ, когда подъе-
хала к адресу и т.д. 

Ну и перейдём к самому главному! 
Новшества! 

- Для постоянных клиентов теперь 
действует система скидок. Програм-
ма сама вычисляет количество зака-
зов, принятых с номера телефона 
звонящего, и если пассажир пользо-

вался нашими услугами от 100 до 200 
раз (с момента существования про-
граммы, а это без малого 4 года), 
получает скидку 5 р. На каждую 
поездку от 200 до 300 раз - 7 р., и от 
300 и более - 10 р. 

- Сегодня автомобили оснащены 
таксометром, на мобильных телефонах, 
в открытом доступе, что позволяет 
пассажиру самому видеть время и 
стоимость поездки в онлайн-режиме. 

Всех преимуществ и не перечис-
лишь! Мы не собираемся останавли-
ваться на достигнутом! В ближайшем 
будущем будет запущен в работу про-
ект мобильного приложения такси 
«Агат». Необходимо будет только ска-
чать приложение на телефон! Вам не 
нужно будет звонить диспетчеру, вы 
сможете самостоятельно создавать 
заказ на своём гаджете! И ещё будет 
много всего интересного! 

Хочется выразить огромную бла-
годарность нашим постоянным кли-
ентам за то, что вы с нами!!! 

Мы будем и дальше совершенство-
вать свою работу для вас, дорогие 
александровцы и гости нашего села! 

У вас остались вопросы? Звоните! 
Тел. 8-913-875-66-57. 

Приглашаем к сотрудничеству 
руководителей компаний, индивиду-
альных предпринимателей! Индиви-
дуальный подход, разумные цены, 
различные способы оплаты услуг 
(наличный, безналичный расчёт).  ■ 

ТАКСИ «АГАТ» 12 ЛЕТ! 
На темы дня  
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Обратите внимание!  Официально  

СОВЕТ  ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА   

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2015                с. Лукашкин Яр                   № 100 
О бюджете  муниципального образования 

«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2016 год 
Рассмотрев представленный главой Лукашкин-

Ярского сельского поселения проект бюджета  муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» на 2016 год, руководствуясь   Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Положением о бюджетном процессе муниципаль-
ного образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения  от 27.12.2012  № 13, 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов бюд-
жета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение»  в сумме 13 936,549 тыс. 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме   1521,1 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета муниципально-
го образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» в сумме  13 936,549  тыс. рублей; 

3) бюджет муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» сбалансированный. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов в 
бюджет муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» (в части возврата остат-
ков субсидий и субвенций прошлых лет, прочих нена-
логовых доходов) на 2016 год,  согласно приложению 1. 

3. Утвердить:  
1) перечень главных администраторов доходов 

бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» на  2016 год, согласно 
приложению 2; 

2) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» и закреп-
ляемые за ними виды доходов на 2016 год,  согласно 
приложению 3; 

3) перечень и коды главных администраторов 
доходов бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение»  - террито-
риальных органов, федеральных органов исполни-
тельной власти  и закрепляемые за ними виды  
доходов  на 2016 год , согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов источников 
финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» 
на 2016 год, согласно приложению 5; 

5) объём поступлений доходов в  бюджет муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» на 2016 год, согласно приложению 6; 

6) объём  межбюджетных трансфертов  бюджету 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» из  бюджета муниципального 
образования « Александровский район» на 2016 год, 
согласно  приложению 7; 

7) объём межбюджетных трансфертов, передавае-
мый из бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» в бюджет 
муниципального образования «Александровский район» 
на 2016 год, согласно приложению 8; 

8) перечень и объёмы финансирования  целе-
вых программ муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в 2016 го-
ду ,согласно приложению 9; 

9) план приобретения и модернизации оборудова-
ния и предметов длительного пользования муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение»  в 2016 году, согласно приложению 10; 

10) план приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» на 2016 год, согласно  
приложению 12; 

11) перечень главных распорядителей, распоряди-
телей средств бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение», согласно 
приложению 12; 

12) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2016 год, 
согласно приложению 13. 

4. Утвердить в пределах общего объёма расхо-
дов, установленного : 

1) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджет-

ных ассигнований по  разделам, подразделам класси-
фикации  расходов бюджета муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2016 
год ,согласно приложению 14; 

2) подпунктом 2 пункта 1, распределение бюджет-
ных ассигнований по разделам и подразделам, целе-
вым статьям и видам классификации расходов бюдже-
та в ведомственной структуре расходов бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское поселение» на 2016, согласно приложению15 . 

5. Утвердить общий объём бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда муниципального образова-
ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2016 
год в сумме 488,349 тыс. рублей. 

6. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации Лукашкин-

Ярского сельского поселения на 2016 год в сумме 
20,0 тыс. рублей. 

2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий 
стихийных бедствий администрации Лукашкин-
Ярского сельского поселения на 2016 год в сумме 
25,0 тыс. рублей. 

7. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга Лукашкин-Ярского сельского 
поселения по состоянию на 1 января 2017 года в 
сумме 0,00 тыс. руб. 

8. Утвердить предельную штатную численность 
работников бюджетной сферы по муниципальным 
учреждениям  на 2016 год, согласно приложению 16. 

9. Установить, что остатки средств бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение»  на начало текущего финансового года, за 
исключением остатков бюджетных ассигнований до-
рожного фонда муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское  поселение» и остатков 
неиспользованных межбюджетных трансфертов, 
полученных бюджетом муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение»,  имеющих 
целевое назначение,  в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение», и на увеличение бюджет-
ных ассигнований на оплату  заключённых от имени 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское сель-
ское  поселение» муниципальных контрактов, приобре-
тение основных средств, выполнение работ по строи-
тельству (реконструкции) по проведению ремонта 
объектов недвижимого имущества, подлежащих опла-
те в соответствии с условиями этих муниципальных 
контрактов в отчётном финансовом году в объёме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели. 

10. Установить, что администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения вправе в ходе исполне-
ния настоящего решения вносить изменения в показа-
тели сводной бюджетной росписи по соответствующим 
главным распорядителям средств  бюджета муници-
пального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение» с последующим внесением изменений в 
настоящее решение: 

 1) на суммы остатков средств неиспользован-
ных в 2015 году, полученных из бюджета муници-
пального образования «Александровский  район» 
межбюджетных трансфертов, в случае их направле-
ния в 2016 году на те же цели; 

2) при изменении порядка применения бюджет-
ной классификации; 

3) образование, переименование, реорганиза-
ция, ликвидация органов местного самоуправления 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», перераспределение их полно-
мочий и численности в пределах общего объёма 
средств, предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований,  на 
оплату заключённых от имени муниципального 
образования « Лукашкин-Ярское  сельское поселе-
ние» муниципальных контрактов, на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, подлежав-
ших  в соответствии с условиями  этих муниципаль-
ных контрактов оплате в 2016 году, в объёме, не 
превышающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, в 
случаях, предусмотренных настоящим решением; 

5) внесение изменений в муниципальные програм-
мы муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» в пределах общей суммы, утвер-
жденной приложением 9 к настоящему решению по 
соответствующей муниципальной программе; 

6) перераспределение бюджетных ассигнований 
на сумму средств, необходимых для выполнения 

условий софинансирования, установленных для полу-
чения межбюджетных трансфертов, предоставляемых 
бюджету муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» из  бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» в форме 
субсидий и иных межбюджетных трансфертов,  в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, преду-
смотренных соответствующему главному распорядите-
лю средств бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

10. Установить, что в случае изменения состава 
и (или) функций главных администраторов доходов  
бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение»  администрация Лукаш-
кин-Ярского  сельского поселения вправе вносить 
соответствующие изменения в перечень главных 
администраторов доходов бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение». 

12. Установить, что часть прибыли муниципальных 
унитарных предприятий поселения, остающаяся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей, подлежит 
зачислению в бюджет муниципального образования «Лу-
кашкин-Ярское сельское поселение» в размере 10 процентов. 

13. Установить, что заключение договоров (конт-
рактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании 
услуг вправе предусматривать авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы договора 
(контракта), но не более лимитов бюджетных обяза-
тельств, подлежащих исполнению за счёт средств 
бюджета муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение» в соответствующем 
финансовом году по договорам (контрактам): 

а) об оказании услуг связи; 
б) об обеспечении участия спортсменов и тренеров 

сборных команд в выездных спортивных мероприятиях; 
в) о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
г) обучение на курсах повышения квалификации, 

приобретении авиа- и железнодорожных билетов, 
билетов для проезда городским и пригородным транс-
портом и путёвок на санаторно-курортное лечение; 

д) по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы договора 
(контракта), но не более 30 процентов лимитов 
бюджетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счёт средств муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельское поселение» в соответст-
вующем финансовом году, по остальным договорам 
(контрактам), если иное не предусмотрено законода-
тельством Российской Федерации, Томской области 
и Александровского района. 

14. Финансовый отдел администрации Александ-
ровского района в процессе кассового исполнения 
бюджета муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение»  вправе приостанавливать оплату 
расходов муниципальных учреждений, нарушающих 
установленный порядок учёта обязательств. 

15. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципальным 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям товаров, работ и 
услуг в случаях, предусмотренных приложением 17 к 
настоящему решению, предоставляются из бюджета 
муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение»  в порядке, установленном 
администрацией Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления, на безвозмездной основе и возвратной осно-
ве в целях возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполненных работ, оказанных услуг в 
пределах бюджетных ассигнований лимитов, бюд-
жетных обязательств путём перечисления средств 
субсидий на расчётные счета получателей субсидий, 
открытые в кредитных организациях. 

16. Установить, что исполнение бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское сельское 
поселение»  по казначейской системе  осуществля-
ется финансовым органом администрации Александ-
ровского района с использованием лицевых счетов, 
открытых в органе, осуществляющем кассовое об-
служивание исполнения бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации на основании соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в установленном  порядке. 

 18. Настоящее решение вступает в силу с          
1 января 2016 года. 

 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета   
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения. 

СОВЕТ  ЛУКАШКИН – ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО   
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕШЕНИЕ 

25.12.2015           с. Лукашкин Яр                 № 99 
О внесении изменений в решение Совета  
Лукашкин- Ярского сельского поселения  

от 25.12.2014  № 76 «О бюджете  
муниципального образования Лукашкин- Ярское 

сельское поселение на 2015 год» 
Рассмотрев предложение администрации Лукаш-

кин-Ярского сельского поселения о внесении измене-
ний в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского 
поселения от 25.12.2014 года  № 76 «О бюджете 
муниципального образования Лукашкин-Ярское 
сельское поселение на  2015 год», руководствуясь 
Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Поло-

жением о бюджетном процессе муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения  от 27.12.2012  № 13,  

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселе-
ния РЕШИЛ: 

Внести в решение Совета депутатов № 76 от 
25.12.2014  «О бюджете муниципального образова-
ния Лукашкин-Ярское сельское поселение на  2015 
год» следующие изменения: 

1.  Подпункты а, б, в  пункта 1 изложить в сле-
дующей редакции: 

 а) прогнозируемый общий объём доходов бюдже-
та муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» на  2015 год в сумме 17 676,731 
тыс. руб., в том числе собственные доходы в сумме 
969 ,0 тыс. руб.; 

б) общий объём расходов бюджета муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2015 

год в сумме 18 152,935 тыс. руб.; 
в) дефицит бюджета муниципального образова-

ния «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 2015 
год  в сумме 476,204 тыс. руб. 

2. Приложения 3, 7, 8, 10, 13, 14, 15, 17 изложить 
в новой редакции  согласно приложениям 1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7, 8  к настоящему решению. 

3.  Пункт 10 изложить в следующей редакции : 
«10. Утвердить общий объём бюджетных ассиг-

нований дорожного фонда муниципального образо-
вания «Лукашкин-Ярское сельское поселение» на 
2015 год в сумме 864,973 тыс. рублей». 

4. Решение вступает в силу со дня приятия и 
подлежит официальному опубликованию (об-
народованию). 

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета   

Лукашкин-Ярского сельского поселения 
С приложениями можно ознакомиться на сайте 

администрации Лукашкин-Ярского сельского поселения.  

данным, район сегодня легко 
может изымать 600 тонн рыбы, 
а вылавливает только 228 тонн 
(такая цифра складывается из 
отчётов рыбаков). Хорошим 
стимулом для роста объёмов 
добычи может и должна стать 
общероссийская программа по 
импортозамещению. На смену 
импортным сибасу и дораде 
вполне могут прийти речные 
породы рыб. «И если для жите-
лей нашего региона ассортимент 
рыбных прилавков не очень 
актуален, то для живущих до 
Урала это важно». Кстати, Вик-
тор Васильевич назвал алексан-
дровских рыбаков одними из 
самых ответственных в плане 
освоения взятых к вылову квот - 
этот показатель составляет более 
80 %. Сложной в районе остаётся 
проблема с рыбопереработкой. 
По словам В.В. Сиротина, непо-
нятной остаётся ситуация с собст-
венником консервного цеха.        
И это несмотря на то, что и 
«завод хороший, и продукция 
хорошая. Такое впечатление, что 
начали и бросили». Пользуясь 
случаем, в который уже раз обо-
стрили проблему рыбаки, сдавав-
шие сырьё собственнику завода и 
столкнувшиеся с крайней недоб-
ропорядочностью при расчётах. 
Как важный аспект в плане вос-
производства рыбного стада в 
акватории района  оценена дея-
тельность Югорского рыбзавода. 
В 2015 году в районе Назина со-
трудниками завода взято около 
150 миллионов икринок пеляди, 
которые будут инкубированы и 
выпущены в естественную среду. 
Правда, почему-то всего 5 мил-
лионов обязуются выпустить на 
нашей территории.  

Отдельно было сказано о 
том, что во многом благодаря 
личной настойчивости местного 
рыбака Николая Ипокова, уве-
личена квота по вылову рыбы 
для малочисленных народов 
Севера - как традиционного ви-
да деятельности. Отстаивая 
свою позицию, он дошёл до фе-
дерального уровня, и вопрос 
положительно решился в Росры-
боловстве.  

Целый ряд конкретных во-
просов, связанных с процессом 
осуществления рыбодобычи, 
задали начальнику и сотрудни-
кам департамента александров-
ские рыбаки: о технических 
трудностях по исполнению пра-
вил рыболовства, об отсутствии 
причалов и приёмных пунктов 
рыбы, о водоёмах для общего 
пользования, о малых, особенно в 
сравнении с соседним регионом 
ХМАО, нормативах на вылов 
рыбы ценных пород и другие. 

 
Что касается первоочеред-

ных задач в сфере охотничьего 
хозяйства. Томская область яв-
ляется лидером Сибирского фе-
дерального округа по площади 
охотничьих угодий, поохотиться 
к нам приезжают тысячи гостей 
из соседних регионов. Сейчас 
этот поток практически никак 
не контролируется: люди приез-
жают стихийно, размещаются в 
нелегальных избушках, сколько 
их заехало и когда, не отсле-

дить. В Томской области всего 
чуть более 45 тысяч человек 
охотников. Плюс порядка 150 ты-
сяч охотников приезжают толь-
ко из Кемеровской и Новоси-
бирской областей - из-за очень 
высокой стоимости охотничьих 
услуг в их регионах  (к примеру, 
в Кемеровской области лицен-
зия на добычу лося стоит         
10 тысяч рублей, а в Новосибир-
ской - 100 тысяч рублей) и ма-
лых размеров охотничьих уго-
дий. Порой о них становится 
известно только тогда, когда 
они нарушили правила охоты.  

- Приезжая на нашу террито-
рию, эти люди выбивают всё 
подряд, да к тому же надеются 
проскочить незамеченными, - 
подчеркнул В.В. Сиротин. Од-
ним из решений проблемы мог-
ло бы стать создание в арендо-
ванных охотничьих угодьях циви-
лизованных баз отдыха охотни-
ков - с эффективным контролем.  

Именно о контроле ситуации 
в сфере охоты, что называется, 
во весь голос,  говорили охотни-
ки и настойчиво просили найти 
возможность для наведения по-
рядка в соответствии с дейст-
вующим законодательством. 
Главный упор был сделан на 
невозможность местными охот-
никами пользоваться общедос-
тупными охотничьими угодь-
ями, которые согласно 209-ФЗ 
«Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов» должны быть 
в свободном доступе (но не зна-
чит, что без разрешительных 
документов) и находиться, по 
сути, в шаговой доступности 
для местного населения. На тер-
ритории Александровского рай-
она это 799 тыс. га., и располо-
жены они в значительной отда-
лённости от районного центра, 
г. Стрежевого, других населён-
ных пунктов района, кроме Но-
воникольского и пос. Октябрь-
ского. Нельзя не отметить, что, 
пожалуй, впервые проблема 
была обозначена столь серьёзно, 
громко и остро. Свою позицию 
охотники убедительно обосно-
вывали с документами в руках. 
Разбираться с поставленными 
проблемами теперь будут на 
областном уровне. 

- В ближайшее время мы 
совместно с охотопользователя-
ми будем обсуждать варианты 
взаимодействия, - отметил В.В. 
Сиротин. - Также назрела необ-
ходимость разработки меро-
приятий по определению мест 
рекреационного дичеразведе-
ния, восстановлению популяции 
охотничьих видов животных и 
птиц, усилению службы охот-
ничьего контроля. По милости 
природы мы обладаем огром-
ным богатством, но сегодня  
ничтожно мало и зачастую со-
вершенно нерационально ис-
пользуем дары местных рек и 
лесов, нередко нанося вред ок-
ружающей среде. Изменить та-
кое положение вещей - наша 
главная задача, как представите-
лей исполнительной власти и 
как людей, любящих свой край.  

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

С 1 января для предпринимателей-новичков 
действуют «налоговые каникулы». 

С 1 января 2016 года вновь зарегистриро-
ванные индивидуальные предприниматели, 
оказывающие бытовые услуги населению, на два 
года освобождаются от уплаты налогов, взимае-
мых по упрощённой и патентной системе. 

 
Право на налоговые каникулы предоставляется 

ИП в сфере парикмахерских услуг, ремонта одеж-
ды, обуви и бытовых изделий, рыболовства и ры-
боводства, сбора и заготовки пищевых лесных 
ресурсов и лекарственных растений, производства 
мебели, ветеринарных услуг, обучения населения на 
курсах и репетиторства, охотничьего хозяйства, ус-
луг фотоателье, производства хлебобулочных и муч-
ных кондитерских изделий и т.д. Условиями получе-
ния льготы является численность наёмных работни-
ков (не больше 15 человек) и заработная плата на 
одного работника (не ниже 13 350 рублей в месяц). 

Также с 1 января 2016 года будет действо-
вать пониженная налоговая ставка в размере   
4,5 % для организаций и индивидуальных пред-
принимателей, использующих упрощённую систе-
му налогообложения. Этой льготой смогут вос-
пользоваться предприниматели, занятые в сель-
ском хозяйстве, рыболовстве и рыбоводстве, про-
изводстве (производство пищевых продуктов и 
напитков, текстильных и швейных изделий, рези-
новых и пластмассовых изделий, машин и обору-
дования, мебели, обработка древесины, химиче-
ское производство и др.), а также в социальной, 
научной сфере и сфере бытовых услуг. 

Кроме того, с 1 января 2016 года до 63 видов 
расширен перечень предпринимательской дея-
тельности, подпадающих под патентную систему 
налогообложения. 

Более подробно ознакомиться с льготными ус-
ловиями можно в Законах Томской области          
№ 51-ОЗ от 07.04.2009 «Об установлении на террито-
рии Томской области налоговых ставок по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощённой сис-
темы налогообложения» и № 199-ОЗ от 9.11.2012    
«О патентной системе налогообложения». 

За дополнительной информацией следует обра-
щаться в налоговый орган.                                        ■ 

ДЛЯ НОВИЧКОВ -  
«НАЛОГОВЫЕ КАНИКУЛЫ» 

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Следственное управление Следственного 
комитета Российской Федерации по Томской 
области распространило обращение к жителям 
Томской области. В нём, в частности, говорится: 

 
Следственными органами следственного управ-

ления Следственного комитета Российской Феде-
рации по Томской области расследуется уголовное 
дело, возбуждённое по факту смерти 32-летней 
томички в результате отравления неустановленны-
ми спиртами. Женщина скончалась 28 декабря 
2015 в ОКБ, куда была доставлена 20 декабря 2015 
после употребления накануне коньяка «Кизляр». 

Также следственными органами проводится про-
верка по факту смерти 81-летней жительницы Том-
ска, которая была доставлена 27 декабря 2015 в ОКБ 
с диагнозом - острое отравление неустановленными 
спиртами. Установлено, что женщина перед госпита-
лизацией также употребляла коньяк «Кизляр». 

Следователи располагают информацией о том, 
что поддельный коньяк «Кизляр» распространён в 
нескольких местах сбыта в Томске и, возможно, на 
территории региона, и в связи с этим просят граж-
дан быть бдительными, не приобретать спиртное у 
частных лиц. Напоминаем, что употребление под-
дельных спиртных напитков может привести к ле-
тальному исходу, и призываем граждан предпринять 
максимальные меры предосторожности при приобре-
тении и употреблении спиртных напитков.               ■ 



СРЕДА,  
13 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+). 
22.30 «Старый Новый год на Первом». 
(16+). 
00.55 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Деревенский роман» (12+). 
01.45 «Свидетели». «Анатолий Чер-
няев. Выйти из тени» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская». 
11.20 «Больше, чем любовь». Ната-
лья Гундарева и Михаил Филиппов. 
12.05 «Правила жизни». 
12.30 Д/ф «Джордж Байрон». 
12.40 «Письма из провинции». Посё-
лок Верхнемезенск (Республика Коми). 
13.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?» 
15.10 «Искусственный отбор». 
15.55 «Больше, чем любовь». Джек 
Лондон и Анна Струнская. 
16.35 Владимир Спиваков и Нацио-
нальный филармонический оркестр 
России. 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю… гастроль длиною в жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Кино - дело тонкое. Вла-
димир Мотыль». 
19.45 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2016 г. 
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Владимир Яковлев. Татар-
ский театр оперы и балета». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». 

00.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.10 «Чудо техники» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+). 
23.30 «Новогодняя дискотека 80-х». 
(12+). 
03.40 «Дикий мир» (0+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Самоволка». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Над законом». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 Концерт группы «Ленинград» (16+). 
01.00 «Пьяный рассвет». Боевик (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
14 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+). 

22.30 Ночные новости. 
22.45 «Еврейское счастье» (16+). 
23.45 «Наедине со всеми» (16+). 
00.45 «Мужское/Женское» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Деревенский роман» (12+). 
01.45 «Эдвард Радзинский. Боги 
жаждут». Главы 1-я и 2-я (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Дульсинея Тобосская». 
11.20 Д/ф «Борис Плотников». 
12.05 «Правила жизни». 
12.30 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Терские казаки». 
13.10 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Обнажённая терракото-
вая армия». 
15.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.55 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По Андрею Будкеру». 
16.35 Юрий Башмет, Борис Березов-
ский и ГСО «Новая Россия». 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю… гастроль длиною в жизнь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
20.30 «Культурная революция». 
21.20 Д/ф «Обнажённая терракото-
вая армия». 
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере 
театра. Сергей Бобров. Краснояр-
ский театр оперы и балета». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». 
23.50 Юрий Башмет, Борис Березов-
ский и ГСО «Новая Россия». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.10 «Чудо техники» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 

14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» 
(16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+). 
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Над законом». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Огонь из преисподней». Бое-
вик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Эпидемия». Триллер (16+). 
02.15 «Дж. Эдгар». Драма (16+). 
 

ПЯТНИЦА, 
15 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Улыбка пересмешника». 
(12+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Летний кубок в Сочи (16+). 
22.40 «Еврейское счастье» (16+). 
23.40 Х/ф «Как Чарли Чаплин стал 
Бродягой» (12+). 
01.00 Х/ф «Наверное, боги сошли с 
ума» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
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16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Аншлаг. Старый Новый год». 
(16+). 
01.00 Х/ф «Доярка из Хацапетовки». 
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Лермонтов». 
10.50 Д/ф «Радиоволна». 
11.50 Д/ф «Гереме. Скальный город 
ранних христиан». 
12.05 «Правила жизни». 
12.35 «Письма из провинции». Посёлок 
Усть-Нера (Республика Саха. Якутия). 
13.05 Т/с «Прекрасные господа из 
Буа-Доре». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста». 
15.45 «Билет в Большой». 
16.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
16.40 Вадим Репин, Константин 
Хабенский, Олег Майзенберг, Пела-
гея, Юрий Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы». 
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоми-
наю… гастроль длиною в жизнь». 
18.10 Д/ф «Погост Кижи. Тёплый лес». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Х/ф «Моя любовь». 
20.05 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыревой». 
20.45 «Осипу Мандельштаму посвя-
щается…» 
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере теат-
ра. Юрий Фатеев. Мариинский театр». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Паранормальная лабора-
тория Харуко» (18+). 
00.30 М/ф «Ограбление по… 2», 
«Туннелирование». 
00.55 «Искатели». «Сколько стоила 
Аляска?» 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.10 «НашПотребНадзор» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Х/ф «Братаны-2» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.35 Х/ф «Возвращение» (16+). 
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 

8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Огонь из преисподней». Бое-
вик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Сокровища нации: польский 
тупик». Документальный спецпроект 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Кровавый алмаз». Триллер 
(16+). 
22.30 «Остров проклятых». Триллер 
(16+). 
01.10 «Стриптиз». Драма (16+). 
 

СУББОТА,  
16 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.25 «Модный приговор». 
5.00 Новости. 
5.10 «Модный приговор». 
5.30 Х/ф «Город принял». 
7.00 «Играй, гармонь любимая!» 
7.45 «Смешарики. Новые приключения». 
8.00 «Умницы и умники» (12+). 
8.45 «Слово пастыря». 
9.00 Новости. 
9.15 «Смак» (12+). 
9.55 К юбилею Раймонда Паулса. 
«Миллион алых роз» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «На 10 лет моложе» (16+). 
13.00 «Теория заговора» (16+). 
14.00 Новости (с субтитрами). 
14.15 Х/ф «Свадьба в Малиновке». 
16.10 «Следствие покажет» с Влади-
миром Маркиным (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Кто хочет стать миллионером?» 
18.10 Юбилейный вечер Олега Та-
бакова в МХТ имени А.П. Чехова. 
20.00 «Время». 
20.20 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 «Сохрани мою речь навсегда». 
Памяти поэта Осипа Мандельштама 
(16+). 
23.35 Х/ф «Капитал» (16+). 
01.45 Х/ф «Джулия» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.35 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка». 
7.15 «Сельское утро». 
7.45 «Диалоги о животных». 
8.40 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.10 «Местное время». 
10.15 «Правила движения» (12+). 
11.10 «Личное. Владимир Зельдин». 
(12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 «Местное время. Вести-Томск». 
12.20 «Две жены» (12+). 
13.15 Т/с «Любовь - не картошка». 
(12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 «Местное время. Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Любовь - не картошка». 
(12+). 
21.00 «Вести в субботу». 
22.00 Х/ф «Спасённая любовь» 
(12+). 
01.35 Х/ф «Мама поневоле» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Библейский сюжет». 
9.35 Х/ф «Моя любовь». 
10.50 Д/ф «Лидия Смирнова. Испы-
тание чувств». 

11.30 «На этой неделе… 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
12.00 Гала-концерт лауреатов Все-
российского фольклорного конкурса 
«Казачий круг». 
13.25 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
16.00 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. 
16.30 Х/ф «Совершенно серьёзно». 
17.25 Д/ф «Леднице. Княжеская рос-
кошь и садово-парковое искусство». 
17.45 Д/ф «Раймонд Паулс. Сыграй, 
маэстро, жизнь свою…» 
18.30 «Романтика романса». Рай-
монд Паулс и его мелодии. 
19.30 «Большой балет». 
21.35 «Вне системы». Вечер-посвя-
щение К.С. Станиславскому в МХТ. 
23.25 Д/ф «Живая Арктика. Северный 
Ледовитый океан. Царство холода». 
00.20 М/ф «Банкет», «История одно-
го преступления», «Потоп». 
 

«НТВ» 
 

4.45 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
7.25 «Смотр» (0+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Жилищная лотерея плюс» (0+). 
8.45 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
(0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.50 «Квартирный вопрос» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «ГМО. Еда раздора». Научное 
расследование Сергея Малоземова 
(12+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Участковый» (16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Метеорит» (16+). 
23.15 Х/ф «Фокусник» (16+). 
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Остров проклятых». Триллер 
(16+). 
7.10 «Кровавый алмаз». Триллер 
(16+). 
9.40 «Эльф». Комедия (16+). 
11.30 «Самая полезная программа» . 
(16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
17.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+). 
19.00 «Меч-2». Сериал (16+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
17 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.15 «Модный приговор». 
5.00 Новости. 
5.10 «Модный приговор». 
5.20 Х/ф «Сувенир для прокурора». 
(12+). 
7.10 «Армейский магазин» (16+). 
7.45 «Смешарики. ПИН-код». 
7.55 «Здоровье» (16+). 
9.00 Новости. 
9.15 «Непутёвые заметки» с Дм. 
Крыловым (12+). 
9.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Гости по воскресеньям». 
12.10 «Барахолка» (12+). 
13.00 Х/ф «Золушка». 
15.00 «Евгений Евтушенко. «Поэт в 
России - больше, чем поэт». 

17.30 «Новый год на Первом» (16+). 
20.00 Воскресное «Время». Информа-
ционно-аналитическая программа. 
21.30 «Новый год на Первом» (16+). 
22.40 Х/ф «Звёздная карта» (18+). 
00.45 Х/ф «Жёсткие рамки» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

7.05 Х/ф «Без году неделя». 
8.30 «Сам себе режиссёр». 
9.20 «Смехопанорама Евгения Пет-
росяна». 
9.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Местное время. Вести-Томск. 
События недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.10 Х/ф «Пенелопа» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Пенелопа» (12+). 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+). 
01.30 Х/ф «Миллионер» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
9.35 Х/ф «Совершенно серьёзно». 
10.30 Д/ф «Сергей Филиппов». 
11.10 Д/ф «Времена года Антуана». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
«Белорусы в Сибири». 
12.15 «Кто там…» Авторская про-
грамма В. Верника. 
12.40 Д/ф «Живая Арктика. Север-
ный Ледовитый океан. Царство 
холода». 
13.35 «Что делать?» 
14.20 «Гении и злодеи». Генрих 
Брокар. 
14.50 «Пешком…» Москва восточная. 
15.20 Д/ф «Ход к зрительному залу. 
Вячеслав Невинный». 
16.00 Х/ф «За спичками». 
17.35 «Искатели». «Признание Фро-
ла Разина». 
18.25 Д/ф «Александр Абдулов». 
19.00 Х/ф «Ищите женщину». 
21.30 Д/ф «Флешбэк» (16+). 
23.20 Х/ф «За спичками». 
 

«НТВ» 
 

5.10 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Едим дома» (0+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.00 «Чудо техники» (12+). 
11.55 «Дачный ответ» (0+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «НашПотребНадзор». «Не дай 
себя обмануть!» (16+). 
14.20 «Поедем, поедим!» (0+). 
15.10 «Своя игра» (0+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Участковый» (16+). 
18.00 «Следствие вели…» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Метеорит» (16+). 
23.15 Х/ф «Фокусник-2» (16+). 
01.15 Т/с «Лучшие враги» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Меч-2». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире». Информа-
ционно-аналитическая программа 
(16+). 
00.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко (16+). 
04.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко (16+).                ■  

ТВ-ПРОГРАММА 
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