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Вниманию охотников  
и заготовителей! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
покупает шкурки соболя 

по высоким ценам  
на постоянной основе. 

 

Специальная цена  
для оптовых поставщиков. 

 

Доплата за тёмный и седой 
товар от 10% до 120%. 

 

Капканы по цене производителя. 
 

Т. 8(922)176-83-14,  
8(929)22-45-222,   
8(922)14-03-888. 

ВНИМАНИЮ 
ОХОТНИКОВ! 

 

ДОРОГО 
 ПОКУПАЕМ 
 шкурки соболя!  

 

Любые объёмы.  
 

Т. 8(922)159-38-18. 

От всей души! 
Уважаемую Ксению Семёновну  

Сафонову поздравляем  
с 70 - летним юбилеем! 

 

Хотим поздравить с юбилеем 
И в день рожденья пожелать 
Успехов, радости, везенья 
И всегда выглядеть на «пять»! 

Счастливых дней, здоровья много, 
Пусть будет в сердце доброта. 
Приятной солнечной погодой 
Пускай наполнится душа! 
 

Администрация  
Александровского  района 

 
*** 

 

Уважаемую Ксению Семёновну  
Сафонову поздравляем с юбилейным 

днём рождения! 
 

Юбилей - всегда приятно это! 
Мы желаем вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши, 
Чтоб всегда для вас светило солнце, 
Излучали звёзды тёплый свет, 
И надёжной дружбой и любовью 
Каждый день и миг ваш был согрет! 

 

Совет ветеранов 
 

*** 
 

Уважаемую Ксению Семёновну  
Сафонову поздравляем с юбилейным 

днём рождения! 
 

Пусть юбилей несёт лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы! 
Душевного богатства и здоровья, 
Желаем вам от всей души! 
 

Отдел образования 

 

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

Продам или сдам в аренду  
ТОРГОВЫЙ ПАВИЛЬОН 

по ул. Нефтяников, 3 
(бывший «Форсаж»). 
Т. 8-983-230-19-68. 

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

ПРОДАМ  
►дом в с. Кожевниково (площадь 260 кв.м., 
очень тёплый, гараж 5х6 м., участок 10 соток. Под-
робнее на Avito). Т. 8-923-430-95-65 
►дом (в хорошем состоянии, 104 кв. м., газифици-
рованный, благоустроенный). Т. 8-913-865-80-77 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►меблированную квартиру. Т. 8-913-877-43-27 
(после 16.00) 
►3-комнатную благоустроенную квартиру       
(в кирпичном 2-квартирнике, гараж, баня - всё га-
зифицировано).   Т. 8-913-113-09-56 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в     
4-квартирнике. Т. 8-913-858-80-57  
►3-комнатную квартиру. Т. 8-962-776-94-73 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру (недорого, ул. Нефтяни-
ков, 8). Т. 913-877-82-37  
►снегоуборочную машину «CHAMPION», кон-
верторный генератор DN-1000. Т. 8-913-844-70-15 
►эксклюзивные подарочные издания (кожаный 
переплёт, золотые тиснение и обрез, ляссе: Шек-
спир - 12 томов, 5000 руб.; Хайям, рубаи - 2500 
руб.; «Великая мудрость Соломона» - 1500 руб.).  
Т. 8-913-874-15-41  
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Сдам 3-комнатную квартиру с последующим 
выкупом (по ул. Мира). Т. 8-913-801-30-78, 8-913-
119-03-70 
► Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-923-409-84-94 
►Профессиональный ремонт телевизоров, монито-
ров, ресиверов, холодильников, стиральных, посудо-
моечных машин и другой бытовой техники. Т. 8-
913-814-79-49, 2-46-09. (св-во 70 000993940) 
►Отдам котят (от 1 до 6 месяцев). Т. 2-56-09 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

13 января скоропостижно скончался 
дорогой муж и брат Беляев Юрий Пет-
рович. Выражаем огромную благодар-
ность МУП «Жилкомсервис», соседям, 
друзьям и знакомым за моральную и 
материальную поддержку. Демешовой Н. 
в организации и проведении похорон. 
Пусть беда обходит ваш дом стороной .  

Родные 

Семьи Мошкарёвых, Майоро-
вых, Лучинин выражают ис-
кренние соболезнования Бары-
шевой Наталье, Малинову Вла-
димиру и Матвеевой Галине по 
поводу смерти брата 
 

ДМИТРИЯ 

Л.М. Монакова выражает ис-
креннее соболезнование Лучни-
ковой Яне, Попковой Надежде, 
всем родным и близким по по-
воду преждевременной смерти 
любимой мамы 
 

ЛУЧНИКОВОЙ  
Галины Анатольевны 

Крепитесь. 
 

Семьи Рубан Алёны и Цепило-
вых выражают искреннее собо-
лезнование Яне Лучниковой, 
Надежде Попковой, всем род-
ным и близким в связи с преж-
девременной смертью любимой 
мамы, бабушки 
 

ЛУЧНИКОВОЙ  
Галины Анатольевны 

Крепитесь. 

15 января в Назинском сельском поселении с рабо-
чим визитом побывали Глава Александровского рай-
она И.С. Крылов, первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер, прокурор Александровского района    
Д.Н. Мурин, начальник отдела Пенсионного фонда    
Е.С. Николаева, директор Центра социальной поддерж-
ки населения Н.А. Новосельцева, директор Центра за-
нятости населения В.В. Безруков, начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева, заместитель главного вра-
ча районной больницы С.В. Курганова, главный госин-
спектор Технадзора А.А. Вырвин, главный специалист 
по опеке и попечительству  И.Г. Самородова, старший 
участковый уполномоченный ОП № 12 О.Б. Ророкин. 

 
И.С. Крылов и В.П. Мумбер посетили объекты комму-

нального предприятия (дизельную, ремонтно-механичес-
кую мастерскую), школу, детский сад, отделение Почты 
России, проанализировали ситуацию с предлагаемым ас-
сортиментом товаров в местных магазинах, посетили под-
ворья индивидуальных предпринимателей, занимающихся 
животноводством (разведением овец, лошадей). Руководи-
тели районных служб провели личные приёмы граждан, в 
ходе которых назинцы могли получить важную информа-
цию из первых рук и возможность оперативно решить свои 
вопросы. Специалист органа опеки и попечительства посе-
тила неблагополучные семьи, а также встретилась с семья-
ми, имеющими детей под опекой. 

Однако главным мероприятием дня стал сход граж-
дан, проведённый Главой района совместно с главой На-
зинского сельского поселения В.А. Штатолкиным. Начался 
он с торжественного момента - вручения Валерию Алек-
сандровичу свидетельства о занесении его имени на Доску 
Почёта Александровского района. И.С. Крылов кратко рас-
сказал об итогах 2015 года в разрезе сельских поселений 
района, о ближайшем плане работы, связанном с проектами 
альтернативных источников электроэнергии. 

В своём выступлении начальник Пенсионного фонда 
Е.С. Николаева проинформировала назинцев об изменени-
ях в пенсионном законодательстве, в частности, об индек-
сации страховых пенсий неработающих пенсионеров,          
о введении со II квартала 2016 года ежемесячной  упрощён-
ной отчётности для работодателей, позволяющей Пенсион-
ному фонду автоматически определять факт осуществле-
ния работы пенсионерами, напомнила об ужесточении тре-
бований к минимальному стажу для получения права на пен-
сию по старости и о минусах заработной платы «в конверте». 

Не последовало потока обращений на личный приём 
граждан к директору Центра социальной поддержки насе-
ления Н.А. Новосельцевой (кстати, как и к другим руково-
дителям служб). По её словам, это означает, что все вопро-
сы решаются на месте с помощью участковых специали-
стов, которым она адресовала слова благодарности. Не по-
ступили вопросы от жителей и после выступления на сходе 
Надежды Анатольевны, в котором она напомнила о суще-
ствующих мерах социальной поддержки. 

Начальник отдела образования А.Ф. Матвеева рассказа-
ла о достижениях и проблемах образовательных учрежде-
ний с. Назино.  По итогам аттестации Назинская малоком-
плектная школа занимает 3 место среди 7 школ района. 
Сегодня в учреждении актуальна одна проблема - кадровая:    
в связи с болезнью отсутствует учитель начальных классов. 
Работа детского сада «Алёнушка» не вызывает вопросов,         
а вот недостаточная освещённость его прилегающей террито-
рии привела к необходимости обратиться к местному комму-
нальному предприятию с просьбой развернуть уличные фона-
ри в сторону дошкольного учреждения - прогулочные участки 
для детей должны быть освещены. 

Несколько вопросов адресовали назинцы заместителю 
главного врача районной больницы С.В. Кургановой. Жи-
тели интересовались, будет ли открыт зубопротезный каби-
нет в районном центре, а также просили, чтобы была рас-
смотрена возможность более частого приезда стоматолога 
в село - сейчас он приезжает только один раз в полугодие. 
Светлана Валерьевна заверила, что зубопротезный кабинет 
будет открыт, сейчас решается вопрос о закупке дорого-
стоящего оборудования. Второй вопрос взят на контроль и 

будет рассмотрен в районной больнице.  
С.В. Курганова пригласила женщин поселе-
ния старше 39 лет на приём к маммологу, 
который приедет в Назино 25 января, а также 
обратилась к главе поселения В.А. Штатолки-
ну с просьбой помочь с жильём врачу ОВП, 
работающему в селе (многие годы врач про-
живает в социальном жилье, расположен-
ном на берегу Оби, в месте, где в последние 
годы существует реальная угроза подмыва 
и обрушения). 
      Новость старшего участкового уполно-
моченного ОП № 12 О.Б. Ророкина о приез-
де в село участкового уполномоченного 
назинцы встретили овациями. Сотрудник 
правоохранительных органов будет обслу-
живать не только территорию Назина, где 
он будет проживать постоянно, но и Лукаш-
киного Яра, Новоникольского, Октябрьско-
го. Для этого он будет обеспечен автомоби-
лем УАЗ и снегоходом. 
 

Продолжение на стр. 2 

ВСТРЕЧА С НАЗИНЦАМИ 

МАГАЗИН 
 «РИТУАЛЬНЫЙ» 
(Универмаг, 2 этаж) 

ПРИНИМАЕТ ЗАЯВКИ 
НА ФОТОГРАФИИ 
ДО 30 ЯНВАРЯ. 

 

св-во 70 001488194 

Выездная приёмная руководителя 
Управления Федеральной налоговой 

службы по Томской области 
 

28 января 2016 года с 12.00 до 14.00  
в здании администрации Александровского     
района (кабинет № 10) состоится приём граждан 
руководителем УФНС России по Томской области 
МОРОЗОВЫМ Геннадием Геннадьевичем.  
 

Предварительная запись на приём произ-
водится по телефонам: 

8(38255)2-48-08, 
8(38259)5-81-05. 

МАОУ СОШ № 1  
с. Александровское  

ЗАКУПИТ  

КАРТОФЕЛЬ. 

ПАССАЖИРСКИЕ 
ПЕРЕВОЗКИ  

«Александровское - 
Нижневартовск» 
Справки и заказ по тел: 

2-54-22, 
8-913-118-82-40,  
8-912-935-91-76. 

 
св-во 70 000910720 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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Официально  

19 января александровцы вме-
сте со всем православным миром 
отметили один из 12 главных 
праздников - Крещение Господне. 
Таинство освящения воды - одна из 
основных его составляющих. По 
традиции верующие приняли уча-
стие в богослужениях, набрали свя-
той воды и даже окунулись в 
«обской иордани». Считается, что 
«всем прикасающимся, причащаю-
щимся крещенской водой даётся 
здравие, очищение и благословение». 
 

В этом году праздничное богослу-
жение, посвящённое великому право-
славному празднику в храме святого 

благоверного князя Александра Нев-
ского прошло при особенно большом 
стечении народа. Свидетелями торже-
ственной, красивой, праздничной 
службы стали около сотни александ-
ровцев. Белый цвет одеяния священ-
нослужителей в этот день символизи-
рует божественный свет. 

По инициативе настоятеля прихо-
да о. Анатолия у всех желающих бы-
ла возможность окунуться в освящён-

ную крещенскую воду. Иордань 
была вырублена во льду Оби в 
микрорайоне рыбокомбината. 
Свидетелями таинства водоосвя-
щения обской воды стали десят-
ки александровцев. «…Сам        
и ныне, Владыко, освяти воду 
сию Духом Твоим Святым. 
Даждь же всем, прикасающим-
ся ей, и причащающимся, и 
мажущимся ею, освящение, 
здравие, очищение и благосло-
вение». Обращаясь к собрав-
шимся, о. Анатолий напомнил, 
что окунание в купель - не мор-
жевание, не экстремальный 

отдых. Это особое, глубо-
ко осмысленное действие, 
совершать которое можно толь-
ко с молитвой, готовясь к нему, 
прежде всего, внутренне. Здо-
ровья духовного и физического, 
счастья в семьях пожелал         
о. Анатолий всем односельчанам.  

  Затем все желающие смогли 
окунуться в крещенскую воду. 
Их оказалось очень много, учи-
тывая крепкий крещенский мо-
роз, - 119 человек! Смело и с 
обязательным крестным 
знамением первыми в 
иордань погрузились 
мужчины, трижды оку-
нувшись с головой -    
«во имя Отца, и Сына, и 
Святого Духа». Быть 

может это и неудивительно, 
что в такой по-настоящему 
морозный день лица всех вы-
ходивших из воды людей бы-
ли улыбающимися и одухо-
творёнными. Видно, и вправду 
крещенская вода становится 
чудодейственной. Омовение 
рук и лица освящённой обской 
водой совершили несколько 
сотен александровцев. 

Сердечную благодарность от име-
ни православного прихода о. Анато-
лий выразил всем, кто был причастен 
к организации проведения крещен-
ских купаний: органам местного са-
моуправления, АЛПУМГ, оператив-
ным службам МЧС и полиции, со-
трудникам скорой медицинской по-
мощи районной больницы.     

●  Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
25 декабря 2015 г.                                        № 110                                                                                           

 

О бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское  поселение» на 2016 год   

В  соответствии  с Бюджетным  кодексом  
Российской  Федерации, Федеральным  зако-
ном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об  общих  
принципах  местного самоуправления  в Рос-
сийской  Федерации», Положением о бюджет-
ном процессе  в муниципальном  образовании 
«Назинское  сельское  поселение», утверждён-
ным  решением  Совета Назинского  сельского  
поселения  от 30.05.2014 г. № 66, рассмотрев 
предложенный  главой Назинского  сельского  
поселения  проект  бюджета муниципального  
образования «Назинское  сельское  поселение» 
на  2016 год, 

 

Совет Назинского сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета поселения на 2016 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 13 431,2  тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме  812,0 тысяч рублей, безвоз-
мездные  поступления 12 619,2 тысяч  рублей; 

1.2. общий объём расходов  бюджета посе-
ления в сумме  13 431,2 тысяч рублей; 

1.3. бюджета бездефицитный; 
2. Утвердить нормативы распределения 

доходов в бюджет  муниципального  образова-
ния «Назинское сельское  поселение»  на 2016 
год согласно приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансового  
года, за исключением остатков  бюджетных 
ассигнование дорожного фонда муниципально-
го образования «Назинское сельское поселе-
ние» и остатков неиспользованных межбюд-
жетных 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 исполне-
нии бюджета поселения  и на увеличение бюд-
жетных ассигнований на оплату: 

- заключённых от имени муниципального 
образования «Назинское сельское поселение» 
муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, на 
исполнение которых из бюджета  поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 

- заключённых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Назинское сельское 
поселение» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по проведению ремонта 
объектов недвижимого имущества и на приоб-
ретение основных средств; 

- подлежащих оплате в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов в 
отчётном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) 
принятых на себя обязательств. 

4. Установить, что часть прибыли муници-
пальных унитарных предприятий, остающаяся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, подлежит зачислению в местный 
бюджет в размере 10 процентов. 

5.Утвердить: 
1) перечень и коды главных администрато-

ров доходов бюджета муниципального  образо-
вания «Назинское  сельское  поселение» - орга-
нов местного самоуправления и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета муниципального  образо-
вания «Назинское  сельское  поселение» -
территориальных, федеральных органов испол-
нительной  власти и закрепляемые за ними 
виды  доходов согласно приложению 3; 

3) перечень главных администраторов - 
источников финансирования дефицита бюдже-
та муниципального  образования «Назинское  
сельское  поселение» на 2016 год согласно 
приложению 4; 

4) объём поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Назинское   
сельское поселение» на 2016 год согласно  
приложению 5; 

5) объём межбюджетных трансфертов бюд-

жету муниципального  образования «Назинское  
сельское  поселение»  из бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 
2016 год согласно приложению 6; 

6) объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального обра-
зования «Александровский район из бюджета 
муниципального  образования «Назинское  
сельское  поселение» на 2016 год согласно 
приложению 7; 

7)  источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение»  на 2016 
год согласно приложению 8. 

8) перечень и объёмы финансирования  
муниципальных программ на 2016 год  из  
бюджета муниципального  образования 
«Назинское  сельское  поселение»  согласно 
приложению 9; 

9)  перечень главных распорядителей и  
распорядителей средств бюджета муниципаль-
ного  образования «Назинское  сельское  посе-
ление»  согласно  приложению 10; 

6. Утвердить  в пределах  общего  объёма  
расходов, установленного: 

1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам   классификации расходов бюджета му-
ниципального  образования «Назинское  сель-
ское  поселение» согласно  приложению 11; 

2)  подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым  статьям и видам расходов 
классификации  бюджета в ведомственной  
структуре  расходов бюджета  муниципального  
образования «Назинское  сельское  поселение» 
согласно  приложению 12; 

7. Утвердить План  приобретения  оборудо-
вания  и модернизации   оборудования  и пред-
метов длительного  пользования  на  2016 год 
согласно приложению 14. 

8. Установить верхний предел  муници-
пального  внутреннего долга  муниципального 
образования «Назинское  сельское  поселение» 
по  состоянию на 01.01.2017 г. в сумме         
0,00 тысяч  рублей, в том  числе  верхний пре-
дел долга  по  муниципальным  гарантиям  в 
сумме 0,00 тысяч  рублей. 

9. Утвердить объём бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2016 
год в сумме  677,7 тысяч рублей. 

10. Установить, что в соответствии с пунк-
том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации основанием  для внесения в 
2016 году изменений в показатели сводной 
бюджетной росписи бюджета поселения, свя-
занными с особенностями исполнения бюджета 
поселения и (или) перераспределения бюджет-
ных ассигнований между главными распоряди-
телями средств бюджета поселения, без внесе-
ния изменений в настоящее решение, являются: 

1) изменение порядка применения бюджет-
ной классификации; 

2) изменение исходных показателей, ис-
пользуемых для расчёта субвенций, субсидий, 
иных межбюджетных трансфертов, выделяе-
мых бюджетам поселений; 

3) образование, переименование, реоргани-
зация, ликвидация органов местного само-
управления поселения, перераспределение их 
полномочий и численности в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением на обеспечение их деятельности; 

4) увеличение бюджетных ассигнований на 
оплату заключённых от имени Назинского 
сельского поселения муниципальных контрак-
тов  на поставку товаров, выполнение работ, 
оказание услуг, подлежавших  в соответствии с 
условиями  этих муниципальных 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 
программы Назинского сельского поселения в 
пределах общей суммы, утверждённой прило-
жением 10 к настоящему решению по соответ-
ствующей муниципальной программе Назин-
ского сельского поселения; 

6) перераспределение бюджетных ассигно-
ваний на сумму средств, необходимых для 
выполнения условий софинансирования, уста-
новленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету посе-
ления из областного бюджета  в форме субси-
дий  и иных межбюджетных трансфертов,  в 
пределах объёма бюджетных ассигнований, 
предусмотренных соответствующему главному 
распорядителю средств бюджета поселения. 

11. Установить, что субсидии юридическим 
лицам (за исключением субсидий муниципаль-
ным учреждениям), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам-производителям 
товаров, работ, услуг в случаях, предусмотрен-
ных приложением 15 к настоящему решению, 
предоставляются из бюджета поселения в по-
рядке, установленном администрацией Назин-
ского сельского поселения, на безвозмездной и 
безвозвратной основе в целях возмещения затрат 
или недополученных доходов в связи с производ-
ством (реализацией) товаров, выполнением работ, 
оказанием услуг в пределах бюджетных ассигно-
ваний и лимитов, бюджетных обязательств пу-
тём перечисления средств субсидий на расчёт-
ные счета получателей субсидий, открытые в 
кредитных организациях; 

12. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов  бюджета поселения админист-
рация Назинского  сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюдже-
та поселения. 

13. Установить, что  при заключении граж-
данско-правового договора (муниципальных 
контрактов), предметом  которого  являются  
поставка товара, выполнение работы, оказание 
услуги (в том  числе  приобретение  недвижи-
мого  имущества или  аренда имущества), ис-
полнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета Назинского сельского поселе-
ния,  в соответствии  с частями 1,4 и 5 статьи       
15 Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ   
«О контрактной  системе  в сфере  закупок  
товаров, работ, услуг  для  обеспечения  госу-
дарственных и муниципальных  нужд»  могут  
предусматриваться  авансовые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более лимитов бюджет-
ных обязательств, подлежащих исполнению за 
счёт средств бюджета поселения в соответст-
вующем финансовом году по договорам 
(контрактам): 

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифи-

кации, приобретении авиа-  и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

- по  договорам  обязательного  страхова-
ния  гражданской  ответственности  владельцев 
транспортных средств; 

 2)  в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, - по 
остальным договорам (контрактам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Назинс-
кое сельское поселение». 

14. Установить предельную величину: 
1)  Резервного фонда администрации На-

зинского сельского поселения на 2016 год в 
сумме  25,0 тыс.рублей. 

2) Резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных действий администрации 
Назинского сельского поселения на 2016 год в 
сумме 15,0 тыс.руб. 

15. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимиты фондов оплаты труда работников 
бюджетных учреждений, учтенные в бюджете 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2016 год согласно приложе-
нию 13  к настоящему решению. 

16. Установить, что исполнение бюджета 
поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на основании 
соглашения. 

17. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию  в средствах массовой 
информации. 

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

 

     ● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского  
                                       сельского поселения                                             

С приложениями  можно  ознакомиться  на 
сайте администрации  Назинского сельского поселе-
ния, на информационном  стенде   в здании  админи-
страции Назинского сельского поселения. 

Общество  

ВМЕСТЕ СО ВСЕМ  
ПРАВОСЛАВНЫМ МИРОМ 

По информации региональных 
СМИ, в Томской области в крещен-
ских купаниях приняли участие бо-
лее 30 тысяч человек в 37 населён-
ных пунктах. 

 

Окончание. Начало на стр. 1 
Отдельный блок вопросов поступил главному госин-

спектору Технадзора А.А. Вырвину, который рассказал об 
изменениях в законодательстве, касающихся регистрации 
популярного среди жителей поселений транспортно-
го средства для передвижения по снегу и льду «Бурана»,    
о штрафах, предусмотренных при наличии просроченных 
документов или отсутствии разрешения на снегоход. 

По информации директора Центра занятости населения 
В.В. Безрукова, 260 граждан Александровского района 
имеют статус безработных, среди них 18 назинцев, это,      
в основном, граждане 1981 - 1994 годов рождения. Он рас-
сказал о ряде услуг по повышению квалификации, обуче-
нию безработных, которые предоставляет районный Центр 
занятости, а также о возможностях при поиске работы ин-
терактивного портала Службы занятости. 

Об уровне криминогенной обстановки рассказал проку-
рор Александровского района Д.Н. Мурин: «135 преступле-
ний на территории района в 2015 году - это достаточно 
благополучный показатель для Томской области. Все тяж-
кие и особо тяжкие преступления раскрыты». Дмитрий 
Николаевич призвал обратить особое внимание к вопросам 
профилактики детской преступности. 

Первый заместитель главы района В.П. Мумбер проана-
лизировал итоги рабочей поездки. По его словам, в Назино 
создан особый экономический костяк, и его необходимо 
сохранять. Это и индивидуальные предприниматели, зани-
мающиеся лесозаготовкой и животноводством, это и мест-

ные рыбодобытчики. Совершенно очевидно, что, несмотря 
на все возникающие трудности, нужно эти направления 
поддерживать и развивать. Особую обеспокоенность вызы-
вает серьёзное финансовое положение местного МУПа, 
которое требует оперативного решения. 

Используя возможность задать вопросы, назинцы обост-
рили ряд насущных проблем. В частности, «болевой точ-
кой» является вопрос приобретения сена и комбикормов 
для КРС. Также жителей поселения волнует проблема ве-
сенне-летнего периода, связанная с взвозом при паромном 
причале - автотранспортные средства «тонут» в вязком 
прибрежном грунте, средств на обслуживание взвоза в 
бюджете поселения недостаточно.  Кроме того, обеспокое-
ны жители свободно гуляющими беспривязными собаками, 
а также появлением у границ Назино волков. К разряду 
самых актуальных глава поселения В.А. Штатолкин отнёс 
проблему с отсутствием в селе для рыбаков условий для 
сдачи добытого сырья. Рассматривались вопросы и о сокра-
щении, в связи с сложившейся задолженностью, рейсов 
маршрутного автобуса, об  изменении графика переключе-
ний дизель-генераторов, о постоянных перебоях связи 
«Велком». 

Подводя итоги рабочей поездки, Глава района И.С. 
Крылов отметил, что все вопросы, заданные назинцами, 
взяты на контроль, будут проанализированы и решены по 
мере возможностей. 

    ● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 



22 января  2016  г .  №  5  (2572)  22 января  2016  г .  №  5  (2572)  3 6 
Официально  Актуально  

СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
30.12.2015 г.                                                 № 111 

п. Северный                   
 

О  бюджете муниципального образования 
«Северное сельское  поселение» на 2016 год 

 

Рассмотрев предложенный главой Северно-
го сельского поселения проект бюджета муни-
ципального образования «Северное сельское 
поселение» на 2016 год, руководствуясь Бюд-
жетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и 
Положением «О бюджетном процессе в  муни-
ципальном образовании «Северное сельское 
поселение», утверждённым решением Совета 
Северного сельского поселения от 10.12.2012 
№ 9 с учётом изменений и дополнений, 

 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Северного сельского поселения далее - 
бюджет поселения)  на 2016 год: 

1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме  5 131,2  тыс. руб-
лей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме   726,3 тыс. рублей; 

1.2. общий объём расходов  бюджета рай-
она в сумме 5 131,2 тыс. рублей; 

1.3.  Бюджет сбалансированный. 
2. Утвердить нормативы отчислений от 

федеральных и местных налогов и неналоговых 
доходов в бюджет поселения на 2016 год    
согласно приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансового  
года, за исключением остатков неиспользован-
ных межбюджетных трансфертов, полученных 
бюджетом поселения в форме субвенций, суб-
сидий и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое значение, в объёме до 100 
процентов могут направляться на покрытие 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении бюджета поселения. 

4. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансового  
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципально-
го образования «Северное сельское поселение» 
и остатков неиспользованных межбюджетных 
трансфертов, полученных бюджетом поселения 
в форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, в объёме до 100 процентов могут на-
правляться  на покрытие временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюд-
жета поселения и на увеличение бюджетных 
ассигнований на оплату: 

а) заключённых от имени муниципального 
образования «Северное сельское поселение» 
муниципальных контрактов на поставку това-
ров, выполнение работ, оказание услуг, на 
исполнение которых из бюджета поселения 
предоставлены бюджетные инвестиции; 

б) заключённых муниципальными казённы-
ми учреждениями поселения от имени муници-
пального образования «Северное сельское 
поселение» муниципальных контрактов на 
выполнение работ по ведению ремонта объек-
тов недвижимого имущества и на приобретение 
основных средств; 

в) подлежащих оплате в соответствии с 
условиями этих муниципальных контрактов в 
отчётном финансовом году в объёме, не превы-
шающем сумму остатка неиспользованных 
бюджетных ассигнований на указанные цели, 
при условии, что их неисполнение вызвано 
нарушением исполнителем (подрядчиком) 
принятых на себя обязательств. 

5. Установить, что межбюджетные транс-
ферты, полученные бюджетом поселения, в 
форме субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назна-
чение, не использованные в текущем финансо-
вом году, подлежат использованию в очеред-
ном финансовом году на те же цели при нали-
чии потребности в указанных трансфертах в 
соответствии с решением главного администра-

тора бюджетных средств. При установлении 
отсутствия потребности в них, остаток указан-
ных межбюджетных трансфертов подлежит 
возврату в доходы бюджета Александровского 
района. 

5.  Установить, что администрация Север-
ного сельского поселения вправе в ходе испол-
нения настоящего решения вносить изменения 
в показатели сводной бюджетной росписи по 
соответствующим главным распорядителям 
средств бюджета поселения с последующим 
внесением изменений в настоящее решение:  

5.1. на суммы остатков средств неиспользо-
ванных в 2015 году, полученных из бюджета 
муниципального района межбюджетных транс-
фертов, в случае их направления в 2016 году 
нате же цели; 

5.2. при изменении порядка применения 
бюджетной классификации. 

6. Утвердить: 
1) перечень главных администраторов 

доходов бюджета поселения - органов местного 
самоуправления  на 2016 год согласно прило-
жению 2; 

2) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета Северного сельского 
поселения - органов местного самоуправления 
и закрепляемые за ними виды доходов согласно 
приложению 3; 

3) перечень и коды главных администрато-
ров доходов бюджета поселения - территори-
альных, федеральных органов исполнительной  
власти и закрепляемые за ними виды доходов 
согласно приложению 4; 

4) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита бюдже-
та Северного сельского поселения  согласно 
приложению 5; 

5)  перечень главных распорядителей, рас-
порядителей средств бюджета поселения со-
гласно  приложению 6; 

6)  объём поступлений  доходов в   бюджет 
муниципального образования «Северное сельское 
поселение» на 2016 год согласно приложению 7; 

7) перечень и объёмы финансирования  
целевых программ МО «Северное сельское 
поселение» на  2016 год согласно приложению 8;    

8) объёмы межбюджетных трансфертов, 
предоставляемых из бюджета поселения в бюд-
жет  в 2016 году, согласно приложению 9; 

9) утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам, подразделам, целе-
вым статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета МО «Северное сельское посе-
ление» на 2016 год согласно приложению 10; 

10) утвердить в пределах общего объёма 
расходов, установленного подпунктом 1.1 
пункта 1, распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам, целевым стать-
ям и видам расходов классификации расходов 
бюджета в ведомственной структуре расходов 
на 2016 согласно приложению 11; 

11) утвердить программу муниципальных 
внутренних заимствований МО «Северное 
сельское поселение» на 2016 год согласно при-
ложению 12;. 

12) утвердить источники финансирования 
дефицита бюджета поселения на 2016 год  
согласно приложению 13; 

13)  утвердить случаи предоставления суб-
сидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий муниципальным учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, физическим 
лицам – производителям товаров, работ, услуг 
согласно приложению 14. 

7. Утвердить предельную штатную числен-
ность и лимит фонда оплаты труда работников   
муниципальных  казённых  учреждений, учтён-
ные в бюджете МО «Северное сельское поселе-
ние» на 2016 год, согласно приложению 15. 

8. Установить общий объём дорожного 
фонда в размере 752,1 тыс. рублей. 

9. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов  бюджета поселения админист-
рация Северного  сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюд-
жета поселения. 

10. Установить, что получатели средств 
бюджета поселения при заключении муници-
пальных контрактов (договоров) о поставке 

товаров, выполнении работ и оказании услуг, 
исполнение которых осуществляется за счёт 
средств бюджета МО «Северное сельское посе-
ление», вправе предусматривать авансовые 
платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы кон-
тракта (договора), но не более лимитов бюд-
жетных обязательств, подлежащих исполнению 
за счет средств бюджета поселения в соответст-
вующем финансовом году по контрактам 
(договорам): 

- об оказании услуг связи; 
- о подписке на печатные издания и об их 

приобретении; 
- обучение на курсах повышения квалифи-

кации, приобретении авиа-  и железнодорож-
ных билетов, билетов для проезда городским и 
пригородным транспортом и путёвок на сана-
торно-курортное лечение; 

2)  в размере до 30 процентов суммы кон-
тракта (договора), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежащих 
исполнению за счёт средств бюджета поселе-
ния в соответствующем финансовом году, - по 
остальным контрактам (договорам), если иное 
не предусмотрено законодательством Россий-
ской Федерации и нормативными правовыми 
актами муниципального образования «Север-
ное сельское поселение». 

11. Финансовый отдел администрации 
Александровского района в процессе кассового 
исполнения бюджета Северного сельского 
поселения вправе приостанавливать оплату 
расходов муниципальных учреждений, нару-
шающих установленный порядок учёта обяза-
тельств. 

12. Установить, что в 2016 году в первооче-
редном порядке из бюджета поселения  финан-
сируются следующие расходы: 

- оплата труда и начисления на неё; 
- оплата коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных услуг; 
- предоставление мер социальной поддерж-

ки отдельным категориям граждан; 
- расходы на обслуживание муниципально-

го долга; 
- уплата налогов и сборов и иных обяза-

тельных платежей; 
- расходы из резервного фонда администра-

ции Северного сельского поселения; 
- расходы на исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на средства бюджета 
поселения; 

-  иные неотложные расходы. 
13. Установить, что исполнение бюджета 

поселения по казначейской системе осуществ-
ляется финансовым органом администрации 
Александровского района с использованием 
лицевых счетов, открытых в органе, осуществ-
ляющим кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации на основании 
соглашения. 

14. Установить предельную величину Ре-
зервного фонда МО «Северное сельское посе-
ление» 2016 года в сумме 15 тыс. рублей. 

14.1 Установить, что субсидии юридиче-
ским лицам (за исключением субсидий муници-
пальным учреждениям), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам-производи-
телям товаров, работ, услуг в случаях, преду-
смотренных приложением № 14 к настоящему 
решению предоставляются из бюджета поселе-
ния  в порядке, установленном администрацией 
Северного сельского поселения, на безвозмезд-
ной и безвозвратной  основе в целях возмеще-
ния затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований  и лимитов, бюд-
жетных обязательств.  

15. Настоящее решение подлежит офици-
альному опубликованию  в средствах массовой 
информации. 

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

 

● Н.Т.  ГОЛОВАНОВ, председатель Совета 
                   Северного сельского поселения                                                              

 

С приложениями можно ознакомиться на сайте 
администрации Северного сельского поселения. 

В редакцию районной газеты на 
прошлой неделе поступил письмен-
ный вопрос граждан с просьбой 
дать разъяснение по некоторым 
вопросам, связанным с нововведе-
ниями в пенсионном законодатель-
стве (в частности, ст. 17 ФЗ-400, 
вступившими в силу с 1 января 
2016 г.). Редакция «Северянки» сде-
лала официальный запрос в мест-
ное отделение ПФ РФ. Вот какой 
комментарий подготовила началь-
ник отделения Е.С. Николаева:   

 
- Действительно, и в отдел Пенси-

онного фонда с начала 2016 года по-
ступает масса телефонных звонков и 
обращений по поводу увеличения 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии в соответствии со статьёй     
17 Федерального закона № 400-ФЗ от 
28.12.2013 г. Такая искажённая ин-
формация  прошла в социальных се-
тях (в «Одноклассниках»). Мне труд-
но комментировать некомпетентные 
источники информации. К примеру, в 
интернете минимум как полгода регу-
лярно пишут о том, что «пенсия отме-
няется» и с интервалом в две недели 
меняют даты (отмена то с 15 ноября, 
то с 1 декабря, то с 15 января и т.д.). 
Кому  нужно поднимать социальную 
напряжённость в стране - я не знаю! 
Но меня настораживает тот факт, что 
жители  района почему-то хотят ве-
рить непроверенной  информации из 
интернета. И это несмотря на то, что 
есть совершенно официальные источ-
ники доведения информации - такие 
как государственные телевизионные 
каналы, печатные издания, в том чис-
ле районная газета «Северянка», ко-
торые дают объективную полную 
информацию об изменениях в пенси-
онном законодательстве, что называ-
ется, из первых рук. Только за 2015 
год на страницах «Северянки» я разъ-
ясняла нормы пенсионного законода-
тельства более 20 раз. Кроме того, на 
сайтах администрации Александров-
ского района, сельских поселений 
Пенсионным фондом размещено бо-
лее 150 публикаций. 

Вернёмся к вопросу жителей. Во-
первых, статья 17 вышеуказанного 
Федерального закона вступила в силу 
с 1 января 2015 года, а не с 1 января 
2016 года (как указано в обращении), 
и только две её части -  14 и 15, всту-
пят в силу с 1 января 2017 года 
(Федеральный закон № 385-ФЗ от 
29.12.2015 г., на них я остановлюсь в 
конце данной информации). 

В соответствии с частью 5 статьи 
Федерального закона от 28.12.2013 г. 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 
лицам, проработавшим не менее       
20 календарных лет в местностях, 
приравненных к районам Крайнего 
Севера и  имеющим страховой стаж 
не менее 25 лет у мужчин или не ме-
нее 20 лет у женщин, устанавливается 
повышение фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и к 
страховой пенсии по инвалидности в 
размере 30 процентов к установленной 

фиксированной выплате. Говоря про-
стым языком: на 30 процентов повы-
шается фиксированная выплата к 
страховой пенсии, независимо от то-
го, где назначается пенсия - на 
«северной» территории или «большой 
земле», при условии имеющего 
«северного стажа» для мужчин 20 лет 
и 25 лет страхового (общего) стажа и 
для женщин 20 лет «северного» и      
20 лет страхового(общего) стажа. 

 Далее, в соответствии с частью     
9 статьи 17 Федерального закона от 
28.12.2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 
пенсиях» лицам, проживающим в 
местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по старости 
увеличивается на соответствующий 
районный коэффициент, устанавли-
ваемый Правительством Российской 
Федерации в зависимости от района 
(местности) проживания на весь пе-
риод проживания в этих районах. 

 Вместе с тем, частью 10 этой же 
статьи лицам, выработавшим необхо-
димый «северный» стаж и имеющим 
требуемый страховой стаж (25 лет 
для мужчин и 20 лет для женщин) 
при выезде за пределы «северных» 
районов на новое место жительства  
предусмотрено увеличение фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 
по старости: 

● на 50%, если они отработали    
15 лет на Крайнем Севере; 

● на 30%, если они отработали    
20 лет в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера. 

И наконец, часть 13 статьи     
17 указанного закона говорит о 
том, что лицам, имеющим право на 
повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии на соответ-
ствующий районный коэффициент 
в соответствии с частью 9 статьи   
17 и одновременно на повышение     
фиксированной выплаты к страхо-
вой пенсии в соответствии с частью 
4 и 5 настоящей статьи, устанавли-
вается одно повышение фиксиро-
ванной выплаты по выбору застра-
хованного лица. 

То есть, районный коэффициент 
установлен в Александровском рай-
оне в размере  1,5. Фиксированная 
выплата к пенсии установлена частью 
1 статьи 16 в размере 3935 рублей в 
месяц. В 2015 году с 1 февраля про-
изошло увеличение фиксированной 
выплаты в размере 11,4%. Считаем: 
3935,00 * 1,114 * 1,5= 6575,39 рублей - 
это размер фиксированной выплаты 
страховой пенсии по старости в на-
шем районе в настоящее время для 
тех, кто здесь проживает и официаль-
но зарегистрирован (прописан) неза-
висимо от того, назначена ли  страхо-
вая пенсия по «северу» или на общих 
основаниях (60 лет для мужчин и     
55 лет для женщин). Согласитесь, что 
коэффициент 1,5 более выгоден, чем  
коэффициент 1,3. 

Если же пенсионер, получающий 
страховую пенсию по старости, будет 
выезжать из нашего района в «не се-

верную  территорию», то ему приме-
нится к фиксированной выплате рай-
онный коэффициент в размере 1,3 при 
условии, что он выработал «север-
ный» стаж. 

Как бы всем нам не хотелось, но 
законодательство не предусматривает 
двойное повышение фиксированной 
выплаты к страховой пенсии по ста-
рости, как за работу на «севере» плюс 
за проживание в местности, прирав-
ненной к районам Крайнего Севера.  

Что касается повышения фиксиро-
ванной выплаты, как указано в обра-
щении жителей «сельским тружени-
кам и другим категориям», могу пояс-
нить следующее: частью 14 статьи    
17 Федерального закона № 400-ФЗ 
(вступит в силу с 1 января 2017 года) 
предусмотрено, что лицам, прорабо-
тавшим не менее 30 календарных лет 
в сельском хозяйстве, устанавливает-
ся повышение фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии по старости и 
к страховой пенсии по инвалидности 
в размере 25 процентов установлен-
ной фиксированной выплаты. При 
выезде на новое место жительства за 
пределы сельской местности повы-
шенная фиксированная выплата не 
устанавливается. Кроме того, часть  
16 указанной статьи говорит о том, 
что списки соответствующих работ, 
производств, профессий, должностей, 
специальностей, в соответствии с 
которыми устанавливается повыше-
ние размера фиксированной выплаты 
к страховой пенсии по старости и 
инвалидности в соответствии с ча-
стью 14 настоящей статьи (сельское 
хозяйство), правил исчисления перио-
дов соответствующей работы утвер-
ждаются Правительством Российской 
Федерации. На сегодняшний день 
Правила исчисления периодов Прави-
тельством Российской Федерации не 
утверждены, в связи с вступлением в 
силу частей 14 и 15 статьи 17 только с 
1 января 2017 года, поэтому проком-
ментировать мне нечего. 

Пользуясь представленной воз-
можностью, хочу обратиться ко всем 
жителям Александровского района.   
Я понимаю, что наплыв информации 
идёт из всех источников: кто-то го-
нится за сенсацией, кто-то преследует 
другие цели, а именно: дестабилиза-
ция социальных процессов, искаже-
ние фактов, неправильное толкование 
законных актов  и т.д. Призываю всех - 
пользуйтесь только проверенными 
официальными источниками инфор-
мации. Разного рода «утки» отвлека-
ют и вас, и нас от дела, вносят недо-
верие, ажиотаж, люди на работе обсу-
ждают ту или иную «новость», нера-
ботающие пенсионеры перезванива-
ются друг с другом, нервничают.  

Со всей ответственностью заяв-
ляю, что все отделения Пенсионного 
фонда, в том числе и наше, своевре-
менно реагируют на изменения пен-
сионного законодательства и свое-
временно применяют его нормы на 
практике. Всё, что положено нашим 
пенсионерам по действующему зако-
нодательству, назначается и выпла-
чивается в полном объёме.                  ■ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
25 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. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.20 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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 «Мажор» (16+). 
22.40 Ночные новости. 
22.55 Т/с «Германия 83» (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» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
11.25 Д/ф «Лао-цзы». 
11.35 «Линия жизни». Семён Спивак. 
12.35 Х/ф «У стен Малапаги». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Родная кровь». 
15.35 Д/ф «Евгений Матвеев». 
16.20 Андраш Шифф и камерный 
оркестр «Капелла Андреа Барка». 
17.15 Д/ф «Господин коллекционер. 
Дмитриев». 
17.50 Д/ф «Иезуитские поселения в 
Кордове и вокруг неё. Миссионер-
ская архитектура». 
18.05 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Тем временем». 
20.55 Д/ф «Амальфитанское побережье». 
21.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Галина Волчек». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Тёмное небо. Белые 
облака». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.05 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». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «На глубине» (16+). 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Молчание Гизы» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Пророк». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (16+). 
 

ВТОРНИК,  
26 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. 
11.15 Т/с «Мажор» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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 «Мажор» (16+). 
22.40 Ночные новости. 
22.55 Т/с «Германия 83» (16+). 
00.50 «Наедине со всеми» (16+). 
01.50 «Модный приговор». 
 

«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» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 

10.15 Х/ф «То мужчина, то женщина». 
11.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
11.45 «Правила жизни». 
12.10 «Эрмитаж». 
12.35 Д/ф «Витус Беринг». 
12.45 Д/ф «Тёмное небо. Белые 
облака». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.35 Д/ф «Гений русского модерна. 
Фёдор Шехтель». 
16.15 Лауреаты XV Международного 
конкурса имени П.И. Чайковского. 
17.15 Д/ф «Отец Дмитрий Григорьев. 
Последняя Литургия». 
18.00 Д/ф «Мерида. Вода и её пути». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». А.П.Чехов. 
«Дом с мезонином». 
20.55 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
21.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Галина Волчек». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Перекрёсток». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.05 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». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «На глубине» (16+). 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вселенная. Вход запрещён» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пророк». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Золотой компас». Фэнтези (16+). 
22.00 «В последний момент» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (16+). 
 

СРЕДА,  
27 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. 
11.15 Т/с «Мажор» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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 «Мажор» (16+). 
22.40 Ночные новости. 
22.55 Т/с «Германия 83» (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» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Певучая Россия». 
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
11.45 «Правила жизни». 
12.15 «Красуйся, град Петров!» 
«Павловский дворец». 
12.45 Д/ф «Перекрёсток». 
13.40 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». 
16.20 Виктор Третьяков, Юрий Баш-
мет и камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 
16.55 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Власть факта». «Россия 
инженерная». 
20.55 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории». 
21.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Римас Туминас». 
21.40 Д/ф «Аллеи Буниных». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Катя» (16+). 
23.50 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.05 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+). 
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16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «На глубине» (16+). 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

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»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных архитекто-
ров» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Золотой компас». Фэнтези (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 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Машина времени». Фантасти-
ческий фильм (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (16+). 
01.50 «Банды». Сериал (16+). 
 

ЧЕТВЕРГ,  
28 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. 
11.15 Т/с «Мажор» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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 «Мажор» (16+). 
22.40 Ночные новости. 
22.55 Т/с «Германия 83» (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» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Сын моего отца» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00, 14.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 

10.15 Х/ф «Певучая Рос-
сия». 
11.30 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. Экспедиция 
в неизвестное». 
11.45 «Правила жизни». 
12.15 «Россия, любовь 
моя!» «Легенды и были 
ногайских степей». 
12.45 Д/ф «Слово на ладони». 
13.30 Д/ф «Штопор Арце-
улова». 
14.10 «Сквозь кротовую нору 
с Морганом Фрименом». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.35 Д/ф «Испанский след. 
Илья Эренбург». 
16.10 «Моцарт-гала». Лау-
реаты конкурса «Щелкунчик», 
Барбара Фриттоли, Вильде 
Франг, Юрий Башмет и  
камерный ансамбль 
«Солисты Москвы». 
17.00 «Больше, чем лю-
бовь». Вольфганг Моцарт и 
Констанция Вебер. 
17.45 Д/ф «Планета 
”Ключевский”». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30, 22.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 «Культурная революция». 
20.55 Д/ф «Спишский град. Крепость 
на перекрёстке культур». 
21.15 «Марина Неёлова. Это было. 
Это есть. Валерий Фокин». 
21.40 «Сквозь кротовую нору с Мор-
ганом Фрименом». 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Слово на ладони». 
23.45 Д/ф «Расул Гамзатов. Мой 
Дагестан. Исповедь». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «На глубине» (16+). 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Планета обезьяны» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Проделки смертных» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звездолёт для фараона» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Машина времени». Фантасти-
ческий фильм (16+). 
15.55 «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 «Человек в железной маске». 
Приключенческий боевик (12+). 
 

22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал  (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
29 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. 
11.15 Т/с «Мажор» (16+). 
13.25 «Таблетка» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «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 Церемония вручения народной 
премии «Золотой граммофон» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.25 Х/ф «Хищники» (18+). 
 

«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». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 «Юморина» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Х/ф «Соловей-соловушко», 
«Кукарача». 
11.30 Д/ф «Монте-Альбан. Религиоз-
ный и торговый центр». 
11.45 «Правила жизни». 
12.15 «Письма из провинции». Ниж-
ний Тагил. 
12.45 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк». 
13.30 Д/ф «Планета ”Ключевский”». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Виллемстад. Маленький 
Амстердам на Карибах». 

15.05 «Билет в Большой». 
15.45 «Больше, чем любовь». Ромен 
Роллан и Мария Кудашева. 
16.25 «Большой балет». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Смехоностальгия». 
19.20 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената». 
20.05 Х/ф «Они встретились в пути». 
21.30 «Линия жизни». Роман Виктюк. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Дорога». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Супруги» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Супруги» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (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». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу с Сергеем 
Минаевым. 
23.00 Х/ф «Час сыча» (16+). 
 

«СТВ», «РЕН ТВ» 
 

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»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Девы Древней Руси» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Пирамиды. Воронка времени» 
(16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 ПРЕМЬЕРА. «Званый ужин» 
(16+). 
14.00 «Человек в железной маске». 
Приключенческий боевик (12+). 
16.05 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Кровь земли». Документаль-
ный спецпроект (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Побег из Шоушенка». Драма (16+). 
22.45 «Знаки». Триллер (16+). 
00.45 «Иствикские ведьмы». Коме-
дия (16+).                                          ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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