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ПРОДАМ  
►дом в с. Кожевниково (площадь 260 
кв.м., очень тёплый, гараж 5х6 м., уча-
сток 10 соток. Подробнее на Avito). Т. 8-
923-430-95-65 
►дом (в хорошем состоянии, 104 кв. м., 
газифицированный, благоустроенный). 
Т. 8-913-865-80-77 
►дом (132 кв.м., 2-уровневый, надвор-
ные постройки). Т. 8-913-879-42-70 
►квартиру (в 2-уровнях в 2-квартирнике, 
центр села, кирпичное исполнение, газ, 
ухоженный участок с насаждениями, га-
раж, баня, постройки). Т. 8-962-777-58-71 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-887-66-32  
►3-комнатную квартиру. Т. 8-962-776-
94-73 
►3-комнатную квартиру (с мебелью, 
баня, гараж, 1 600 тыс. руб.). Торг. Т. 2-
63-56, 8-913-849-71-69, 8-913-865-80-02 
►3-комнатную квартиру (в центре). 
Торг. Т. 8-913-885-10-64 
►снегоход МВП-800 (2013 г.в.). Т. 8-923-
414-64-28 
►сухие дрова. Т. 8-913-805-26-66 
►вьетнамских поросят. Т. 8-961-892-45-13 

Члены УИК-375 выражают искреннее  
соболезнование Вырвиной Алле Анатоль-
евне, всем родным и близким по поводу 
преждевременной смерти любимой матери,  
бабушки 
 

СЛИВИНОЙ  
Нины Семёновны 

 
Семья Гебель А.В. выражает соболезно-
вание семье Вырвиных по поводу смерти  
 

СЛИВИНОЙ  
Нины Семёновны 

 
Семьи Чулковых, Брацыхиных выражают 
глубокое соболезнование Вырвиным, 
Сливину Александру в связи со смертью 
 
  

СЛИВИНОЙ  
Нины Семёновны 

 
Зиннер Фёдор Иванович и Виктор Ива-
нович выражают глубокое соболезнова-
ние родным и близким в связи со смер-
тью первой учительницы  
 
 

СЛИВИНОЙ  
Нины Семёновны 

 
Семьи Амосова В.А., Насоновой Е.Ю. 
выражают глубокое соболезнование 
Вырвиной А.А., Сливину А.А., всем 
родным и близким в связи со смертью 
горячо любимой мамы, бабушки, праба-
бушки 
 

СЛИВИНОЙ  
Нины Семёновны 

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. 

От всей души! 
 

Дорогих Галину Борисовну и Георгия 
Егоровича Кайсер поздравляем  
с жемчужной свадьбой! 

 

Жемчужная свадьба, прекрасная, белая, 
Что нитью своей создала этот день, 
Важна несомненно, для вас, дорогие -  
Она, как на лестнице жизни ступень. 

 

И вы высоту эту взяли решительно, 
Идёте вы вместе, смеясь, не грустя, 
Ведь если вы тридцать годочков прожили, 
Легко ещё столько пройдёте, шутя. 

 

Мы вас обнимаем, родные вы наши, 
Желаем здоровья, чтоб был крепким дух, 
Характеры чтобы почти не менялись, 
И дом ваш от счастья безмерно распух. 

Дети и внучки 
*** 

Поздравляем Крылова Вадима  
и Анастасию Бульбочкину  
с днем бракосочетания! 

 

Примите наши поздравления: 
Живите весело и дружно, 

Имейте в жизни всё, что нужно, 
Храня любви закон святой 
До свадьбы вашей золотой! 
Ирина, Михаил, Алексей, Елена 

 

*** 
Поздравляем уважаемую  
Валентину Кузьминичну  
Сущеня с юбилеем! 

 

Желаем вам простого счастья 
И тихой радости земной, 

Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной. 

Как прежде, бережно храните 
В душе прекрасные черты, 

Как прежде, щедро всем дарите 
Огонь душевной теплоты. 

Друзья 
*** 

Дорогую Белкину  
Елизавету Викторовну 

 поздравляем с днём рождения! 
 

Нам очень приятно тебя поздравлять! 
Хотим в этот праздник тебе пожелать, 
Чтоб била энергия жизни ключом, 
Любая работа была нипочём, 

Как в сказке, исполнилось всё, что хотелось, 
И сладко жилось бы, и весело пелось! 
Пусть в доме царят доброта и уют, 
А беды туда никогда не войдут! 

Коллектив ОГКУ «ТО МФЦ»  
по Александровскому району 

 

*** 
Бобрикову Любовь Васильевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

За плечами непростая дата, 
Годы пролетели - не догнать, 
Сердцем и душою молода ты, 
А про возраст можно и  солгать. 

Юбилей твой всем нам тоже радость, 
Ведь все эти годы мы с тобой  
Огорчались, плакали, смеялись, 
Были коллективом и семьёй. 

Счастья пусть тебе прибавят годы, 
А невзгоды минут стороной, 

Круглый год лишь солнечной погоды, 
С юбилеем! Человек наш дорогой! 

 

Коллектив д/с «Теремок» 

Цолко Елена выражает искренние собо-
лезнования Барышевой Наталье и всем 
родным по поводу смерти брата 
 

ДМИТРИЯ 

Телеканал «Красная линия» -  
новый проект Коммунистической 
 партии Российской Федерации.  
Доступен для всех пользователей сети 

интернет по адресу: www.rline.tv. 
Главная цель проекта - стать источни-

ком информации и дискуссионной пло-
щадкой для умных, думающих людей, 
неравнодушных к тому, каким путём бу-
дет развиваться Россия и мир в ближай-
шие годы. Политика, экономика, образова-
ние, здравоохранение, армия, ЖКХ - важ-
нейшие проблемные темы для современ-
ного российского общества. Обсуждать 
эти проблемы и предлагать пути их реше-
ния представители КПРФ готовы как с 
нашими сторонниками, так и с активиста-
ми других политических партий, общест-
венных объединений и организаций. 
 Телевизионный канал «Красная линия» 
www.rline.tv вещает круглосуточно.  

Уважаемые родители будущих  
первоклассников! 

 

МАОУ СОШ № 2  с. Александ-
ровское объявляет набор детей в       
1 класс на 2016 - 2017 учебный год. 

Обращаться в приёмную школы  
с 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.00. 
Для зачисления в школу родителям 

(законным представителям) при себе необ-
ходимо иметь следующие документы: 

 

1. Паспорт, удостоверяющий личность 
родителя (законного представителя); 

2. Оригинал свидетельства о регистра-
ции ребёнка по месту жительства; 

3. Оригинал свидетельства о рождении 
ребёнка. 

● Администрация школы 

На аппаратном совещании в администрации Томской области 
Губернатор С.А. Жвачкин поручил региональному Департаменту 
здравоохранения и органам местного самоуправления усилить     
меры профилактики гриппа. 

 
- Ситуация по гриппу в Томской области под контролем, - подчерк-

нул Губернатор. - У нас есть все ресурсы для борьбы с сезонной волной 
заболеваний: хорошо прошла прививочная кампания, сделан большой 
запас лучших противовирусных препаратов. Но, конечно, это не значит, 
что всем можно расслабиться. 

С.А. Жвачкин поручил областному Департаменту здравоохранения и 
органам местного самоуправления провести дополнительные противо-
эпидемические мероприятия. «Прошу сделать особый акцент на проти-
воэпидемических мероприятиях в учреждениях социальной сферы, - ска-
зал Глава региона. - Детские садики, школы, вузы, учреждения культуры, 
многофункциональные центры - эти и другие места массового пребывания 
людей должны регулярно подвергаться дополнительной санобработке». 

Губернатор также обратился к жителям Томской области с просьбой 
усилить меры личной профилактики. «Витамин С, чеснок и лук, защит-
ные маски, другие средства, которые рекомендуют врачи, - всё это по-
может избежать болезни». Глава региона настоятельно рекомендовал 
жителям области не заниматься самолечением в случае высокой темпе-
ратуры и особое внимание уделить здоровью детей. 

 
Обращаем также внимание, что принято постановлением № 1 от 

26.01.2016 главного санитарного врача по Томской области «О мерах по 
снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными 
вирусными инфекциями в Томской области». (Публикуем в изложении). 

Анализ эпидемиологической обстановки по гриппу и острым респи-
раторным вирусным инфекциям (ОРВИ) в период с 18 по 24 января 
2016 года показал, что фактический уровень заболеваемости превысил 
пороговые значения по области на 51,4 %. Превышение эпидпорога по 
совокупному населению отмечается в 3-х муниципальных образованиях 
Томской области, в то числе в г. Томске (+1,9 раз), Шегарском (+2,2 раз)          
и Томском (+1,1 раз) районах.  

В 16 районах области из 19 отмечаются положительные темпы при-
роста заболеваемости по отношению к предыдущей неделе. Увеличи-
лось число госпитализированных больных с гриппом и острыми респи-
раторными инфекциями в целом по области в 1,5 раза. 

По результатам мониторинга за циркуляцией респираторных виру-
сов определяются вирусы гриппа A/H1N1pdm 09, удельный вес которых 
составляет по итогам прошедшей недели 24,5% от числа обследован-
ных,    а также вирусы не гриппозной этиологии - 38,7% от числа обсле-
дованных, в том числе вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы. 

По данным мониторинга, на 25.01.2016 г. в области полностью за-
крыты 2 школы в Тегульдетском и Верхнекетском районах, частично 
закрыты 4 класса в 3 школах Верхнекетского, Шегарского районов и г. 
Томске, 8 групп в 3 детских садах Колпашевского, Кожевниковского 
районов и г. Томске. 

С целью предупреждения дальнейшего распространения гриппа и 
других острых респираторных вирусных инфекций в Томской области: 

- Запретить проведение массовых культурных, спортивных и других 
мероприятий, в первую очередь с участием детей с 27.01.2016 года. 

- Запретить допуск посетителей к больным, находящимся на стацио-
нарном лечении. 

- Обеспечить проведение обязательного осмотра детей (утреннего 
фильтра) перед началом занятий в общеобразовательных учреждениях и 
приёме в дошкольное учреждение с целью своевременного выявления 
больных с признаками гриппа и ОРВИ. 

- Обеспечить временное приостановление учебного процесса в дет-
ских образовательных организациях в случае отсутствия по причине 
гриппа и ОРВИ 20% и более детей. 

- Руководителям организаций и предприятий независимо от органи-
зационно-правовой формы обеспечить своевременное выявление боль-
ных и направление их в учреждения здравоохранения.                             ■  

ГУБЕРНАТОР ПОРУЧИЛ УСИЛИТЬ 
 МЕРЫ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА 

        На основании Федерального зако-
на от 29.12.2015 года № 385-ФЗ «О при-
остановлении действия отдельных по-
ложений законодательных актов РФ, 
внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ и особенностях 
увеличения страховой пенсии, фикси-
рованной выплаты к страховой пенсии 
и социальных пенсий» с 1 февраля 2016 
года подлежат увеличению страховые 
пенсии неработающих пенсионеров, исхо-
дя из стоимости одного пенсионного ко-
эффициента 74 руб. 27 коп.; фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии на 4 %. 
 
       Кроме этого, с 1 февраля 2016 года 
будет произведена индексация ежемесяч-
ных денежных выплат у федеральных 
льготников на 7 %. Наряду с этим на 7 % 
увеличится стоимость набора социальных 
услуг. 
       Специалисты Пенсионного фонда в 
Александровском районе подготовили все 
необходимые документы для своевремен-
ной выплаты пенсии, ежемесячной денеж-
ной выплаты в феврале месяце в повы-
шенном размере. 
 

● Н.П. ДРОЗДОВА, и.о. начальника ОПФР      
в Александровском районе 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 
ИНФОРМИРУЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2016        с. Александровское            № 74  
 

О назначении публичных слушаний по проекту 
Стратегии социально-экономического развития 

Александровского района до 2030 года    
    

В соответствии со статьёй 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», на основании 
статьи 23 Устава Александровского района, 
Положения о публичных слушаниях в муници-
пальном образовании «Александровский рай-
он», утверждённого решением Совета депута-
тов Александровского района Томской области 
от 04.02.2005 № 424,    

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Назначить на 12 февраля 2016 года в 

11.00 часов публичные слушания по проекту 
Стратегии социально-экономического разви-
тия Александровского района до 2030 года. 

2. Учёт предложений и рекомендаций по 
проекту Стратегии социально-экономического 
развития Александровского района до 2030 го-
да, порядок участия граждан в его обсуждении 
осуществляется в порядке, установленном 
Положением о публичных слушаниях муници-
пального образования «Александровский рай-
он», утверждённым решением Совета депута-
тов Александровского района Томской облас-
ти от 04.02.2005 № 424.  

3. Опубликовать настоящее постановление 
в печатном издании - газете «Северянка» и 
разместить на официальном сайте Александ-
ровского района. 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава  
Александровского  района 

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

ВНИМАНИЮ 
ОХОТНИКОВ! 
ДОРОГО 

 ПОКУПАЕМ 
 шкурки соболя!  
Любые объёмы.  
Т. 8(922)159-38-18. 

Магазин «СЕЛЕНА» 
В продажу поступили  
приборы для профилактики и 
лечения простудных  
заболеваний и гриппа: 
КВАРЦЕВАТЕЛИ,  
ИНГАЛЯТОРЫ,  

СОЛЕВЫЕ ЛАМПЫ,  
УВЛАЖНИТЕЛИ ВОЗДУХА. 
ул. Засаймочная, 22. 
Т. 8-913-881-98-54. 

«Томск -  

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

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.rline.tv
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Обратите внимание! 
ГРАФИК приёма граждан  

руководящим составом отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района)  

на февраль 2016 года 
Должность Фамилия, имя,  

отчество 
Дата, день 
недели Время 

Начальник МО 
МВД России 

«Стрежевской»  
 Казаков 
 Ринат 

 Рафаилович  
04.02.2016,  
четверг  с 12.00 ч. до 14.00 ч. 

Начальник 
 отделения  
полиции  

 Симон  
Дмитрий 

 Викторович  

10.02.2016,  
среда  с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

27.02.2016,  
суббота  с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

 Старший  
следователь 

 Рябошенко 
Ольга  

Владимировна 

11.02.2016,  
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

25.02.2016, 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  опер-
уполномоченный  
уголовного  
розыска 

 Шеховцов 
Алексей  
Сергеевич 

05.02.2016,  
пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

19.02.2016,  
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший  
участковый  

уполномоченный  
Ророкин  
Олег 

 Борисович  

01.02.2016,  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
22.02.2016,  
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Калинина  
Алёна  

Анатольевна 

02.02.2016, 
 вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

16.02.2016,  
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Вр.и.о. инспектора 
 лицензионно-
разрешительной 

работы 

Асанова  
Юлия  

Владимировна 

02.02.2016,  
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,   
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

04.02.2016,  
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,   
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

09.02.2016,  
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

11.02.2016,  
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

16.02.2016,  
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

18.02.2016,  
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

23.02.2016,  
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

25.02.2016,  
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч.,  
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

Дознаватель 

20 января в Лукашкином Яре побы-
вал большой десант чиновников из рай-
онного центра. С сельчанами встреча-
лись Глава Александровского района 
И.С. Крылов и его первый заместитель 
В.П. Мумбер, начальник районного отде-
ления ПФ РФ Е.С. Николаева и дирек-
тор Центра социальной поддержки     
населения Александровского района 
Н.А. Новосельцева, директор Центра 
занятости В.В. Безруков и начальник 
Отдела образования А.Ф. Матвеева, 
главный редактор районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёнова и замести-
тель главного врача районной больницы 
С.В. Курганова, ведущий специалист по 
опеке и попечительству А.В. Миронов и  
старший участковый уполномоченный 
ОП № 12 по обслуживанию Александ-
ровского района О.Б. Ророкин. Главной 
целью поездки была встреча с жителями 
села на сходе. Около 70 сельчан стали 
его участниками. 

 
Около полутора часов в пути по впол-

не сносному зимнику - и вы в Лукашки-
ном Яре. Казалось бы, транспортная дос-
тупность в зимний период не является 
серьёзной проблемой - сообщение с рай-
онным центром практически круглосу-
точное и достаточно оперативное. Одна-
ко, как выясняется при более близком 
рассмотрении, житейских вопросов у 
жителей села от этого меньше не стано-
вится. Наиболее наглядный пример - 
стоимость продовольственных товаров в 
местных магазинах, вызывающая недо-
умение и справедливое возмущение сель-
чан. Цены и впрямь удивительные: к при-
меру, стоимость килограмма яблок и 
бананов - около 200 рублей, пачки моло-
ка, десятка яиц - 80 рублей, заморожен-
ной курицы - 220. Закономерный вопрос: 
чем обоснованы такие накрутки? Конеч-
но, можно вспомнить об эффекте банки 
кофе - чем она меньше, тем её стоимость 
дороже. Вероятно, закупка оптом неболь-
ших партий товаров во многом определя-
ет их розничную цену. Но покупателям 
от таких «рублёвских цен» не легче! Вот 
и стремятся лукашкинцы при любой воз-
можности выезжать в районный центр 
или стрежевские и нижневартовские 
«Магниты». И ещё один любопытный ню-
анс: торговую точку ПО «Александровс-
кое» (райпо) люди почему-то рассматрива-
ют как некий социальный объект, где цены 
на товары обязательно должны быть ниже, 
чем у частников. Конечно, мнение это не 
совсем верное. 

А вот что неизменно радует - так это 
состояние всех объектов социальной ин-
фраструктуры. В школе, детском садике, 
фельдшерско-акушерском пункте, Центре 
досуга и библиотеке, администрации 
поселения созданы не только необходи-
мые и достаточные, но можно сказать 
хорошие условия для их деятельности. 
Хотя точечные вопросы были, есть и 
будут, наверное, всегда - уже потому, что 
жизнь не стоит на месте. Так, в медпунк-
те была обострена проблема оплаты жи-
лья: 11 тысяч рублей за теплоснабжение 
из достаточно скромной заработной пла-
ты медика - дело почти неподъёмное. По 
словам Главы района И.С. Крылова, ис-
кать выход из действительно сложной 
ситуации будут совместно с администра-
цией районной больницы. Здесь же на мес-
те совместными усилиями удалось снять 
проблему, возникшую у одного из приехав-
ших в село педагогов, в доме которой не 
всё ладно было с печным отоплением. 

После посещения руководителями 
профильных объектов и проведения лич-
ных приёмов, состоялся сход граждан, на 
котором каждый из выступивших руково-
дителей отметил повышенный интерес 
жителей к состоявшейся встрече. Началь-
ник отделения Пенсионного фонда      
Е.С. Николаева подробно рассказала обо 

всех новшествах в пенсионном законода-
тельстве, отметив, что не все они являют-
ся приятными. Так, в этом году не косну-
лась индексация пособия на погребение. 
«Просила бы всех понимать, что закон 
есть закон, а все мы его исполнители, - 
подчеркнула Елена Сергеевна. - Отдель-
ная просьба - не принимать за истину ту 
информацию, которая в последнее время 
активно распространяется в социальных 
сетях. Она не соответствует действитель-
ности. Всю необходимую для вас офици-
альную информацию мы оперативно до-
водим через единственное в районе муни-
ципальное СМИ газету «Северянка».       
В Лукашкином Яре в настоящее время 
проживают 97 пенсионеров, это 33 % 
населения. Пользуясь случаем, начальник 
ОПФ поблагодарила главу поселения 
А.А. Мауля и управляющего делами ме-
стной администрации Е.И. Мауль за кон-
структивное сотрудничество. 

Директор Центра социальной под-
держки населения Н.А. Новосельцева на 
сей раз изменила привычный формат 
общения с сельчанами - она сама задава-
ла им вопросы, относящиеся к компетен-
ции возглавляемой ею структуры.            
И очень быстро выяснилось, что все по-
ложенные по закону социальные услуги 
жители получают своевременно и в пол-
ном объёме. Надежда Анатольевна на-
помнила, что ЦСПН продолжает изучать 
спрос на предоставление безвозмездной 
целевой субсидии в размере 35 тысяч 
рублей для приобретения коровы, иной 
живности, мотоблока или даже теплицы. 
Воспользоваться такой услугой могут 
семьи, оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации, а также малообеспеченные 
семьи. Кроме того, уже как депутат Думы 
Александровского района, Н.А. Ново-
сельцева достаточно остро обозначила 
тему противопожарной безопасности в 
домах, где проживают неблагополучные 
семьи с детьми. Ещё осенью 2015 года 
после страшного пожара в одном из насе-
лённых пунктов под Томском, когда в 
огне погибли дети, депутаты Думы наше-
го района на личные средства приобрели 
и установили дымовые датчики в жилых 
помещениях, где по объективным дан-
ным госпожнадзора существует реальная 
угроза возгорания. Три таких датчика 
установлены и в Лукашкином Яре. «Дети 
не должны быть заложниками своих пью-
щих, безответственных родителей, - ска-
зала Надежда Анатольевна. - И ещё я бы 
призвала всех вас быть неравнодушными 
к детскому неблагополучию в любых его 
проявлениях. Если вам известны семьи, 
где страдают дети - сообщите об этом в 
вашу администрацию поселения. А уже 
дело специалистов помочь таким детям». 

Выступивший далее руководитель 
районного Центра занятости населения 
В.В. Безруков основной акцент сделал на 
тех реально работающих программах, 
которыми могли бы воспользоваться не 
имеющие работы жители села. Это и про-
грамма по профессиональному обучению 
(переобучению), проводится которое за 
счёт государства; и организация самоза-
нятости, когда по сути за идею, способ-
ную приносить доход, выплачивается    
58 800 руб.; и «Стартующий бизнес» - 
уже более серьёзная история, с весомыми 
государственными средствами в размере 
до 300 тысяч рублей; и ряд иных. Всё это 
не что иное, как информация для раз-
мышления прежде всего для 22-х жите-
лей села, имеющих статус безработного. 
С большим сожалением В.В. Безруков 
констатировал, что уже есть такое устой-
чивое понятие как «игла пособия», и у 
отдельных людей оно уже прочно укоре-
нилось в сознании. 

О выполнении местными образова-
тельными учреждениями норм закона об  
образовании рассказала начальник район-
ного Отдела образования А.Ф. Матвеева. 

37 детей обучаются в настоящее время     
в школе и 21 ребёнок посещает детский 
сад. Требования, предъявляемые сегодня 
к качеству образования, по мнению Анто-
нины Фёдоровны, обеспечиваются и вы-
полняются. Также было отмечено, что 
обижаться на содержание школы и дет-
ского сада нет никаких оснований, ост-
рых проблем там нет. Задачи эти выпол-
няются местными органами власти. 

Заместитель главного врача районной 
больницы С.В. Курганова проинформи-
ровала сельчан о достаточно непростой, 
длящейся уже несколько лет ситуации     
с укомплектованием их ФАПа квалифи-
цированным специалистом. Общеизвест-
но, что кадровая проблема на сегодняш-
ний день актуальна практически повсеме-
стно, а не только в нашем районе. Свет-
лана Валерьевна настоятельно рекомен-
довала сельчанам с большим пониманием 
относиться к тем сотрудникам, кто приез-
жает к ним работать. И, наверное, неуди-
вительно в таком контексте, что много 
вопросов было задано именно по меди-
цинской тематике. Почему открыть           
и закрыть больничный лист можно толь-
ко в районной больнице? Как своевре-
менно выполнить календарь прививок? 
Возможно ли организовать приём паци-
ентов из сёл узкими специалистами рай-
онной больницы по отдельному графику? 
Нельзя ли сделать более частыми приез-
ды стоматолога? Почему «скорая» не 
всегда выезжает по вызову? На некото-
рые из обозначенных жителями проблем 
заместитель главного врача предоставила 
исчерпывающие ответы на месте. Однако 
для части из них была необходима допол-
нительная информация и только коллеги-
альное решение на уровне администра-
ции лечебного учреждения. Отдельно 
С.В. Курганова отметила, что больница, 
как и любое другое учреждение, функ-
ционирует в рамках действующего зако-
нодательства, неисполнение которого 
влечёт достаточно серьёзные санкции со 
стороны контролирующих организаций. 

С воодушевлением восприняли жите-
ли информацию о начале работы сельско-
го участкового уполномоченного поли-
ции: постоянно он будет проживать          
в селе Назино, но периодически будет 
бывать и в других сёлах. 

Первый заместитель главы района 
В.П. Мумбер в своём выступлении вновь 
главный акцент сделал на необходимости 
развития экономики района. В сёлах - это 
может и должно стать рыболовство -    
основной и традиционный вид деятельно-
сти. Задача районной власти совместно    
с администрациями поселений искать       
и находить пути организации процесса 
приёмки рыбы и её глубокой переработ-
ки. Серьёзного, повышенного внимания 
требует и коммунальная сфера всех посе-
лений. Как очень отрадный был отмечен 
тот факт, что в 2015 году в семьях лукаш-
кинцев появились на свет 10 детей, а это 
значит - нужна хорошая современная  
детская площадка. 

- Не может не радовать, что в целом   
я не увидел здесь депрессивного настрое-
ния у людей. Хотя некоторых сельчан 
«игла безработицы» действительно уже 
затянула. Но село живёт, - отметил     
В.П. Мумбер. - Понятно, что большого 
совхоза здесь уже не будет, однако мел-
кое сельскохозяйственное производство 
можно и нужно развивать. И это должно 
быть исключительно на законных основа-
ниях, с организацией официальных рабо-
чих мест. 

Подводя итог встречи с жителя-        
ми Лукашкиного Яра, Глава района    
И.С. Крылов подчеркнул, что 2016 год 
прогнозируется непростым в финансовом 
отношении. Но все взятые на себя соци-
альные обязательства районом будут 
выполнены. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

АКТУАЛЬНЫЕ ДЛЯ СЕЛЬЧАН ТЕМЫ 
Грипп - это острое инфекционное заболевание, 

передающееся воздушно-капельным путём и пора-
жающее верхние дыхательные пути.  

 
Эпидемии гриппа происходят почти каждый 

год по всему миру. 
Как происходит заражение? 
Основной путь передачи вирусов гриппа и 

ОРВИ - воздушно-капельный. Вирусы передают-
ся при разговоре, кашле и чихании от больного 
человека к здоровому. Это происходит, когда ка-
пельки, образовавшиеся в результате кашля или 
чихания инфицированного человека, попадают в 
рот и нос находящихся рядом людей. Вирусы 
могут также распространяться через загрязнённые 
руки или предметы, на которых находятся части-
цы с вирусами гриппа. Известно, что вирусы 
гриппа способны выживать с возможностью ин-
фицирования человека на таких поверхностях, 
как столы, телефоны, дверные ручки, в течение      
2 - 8 часов с момента попадания на поверхность. 

Люди, инфицированные вирусом гриппа, на-
чинают распространять возбудителя инфекции за 
день до появления первых симптомов заболева-
ния и до седьмого дня болезни. Но есть группа 
лиц, в которую также входят дети младшего возрас-
та, способных распространять вирус до десяти дней. 

Симптомы: Заболевание начинается остро. 
Уже в первые часы температура тела достигает 
максимальных показателей -  39-40 °С, появляет-
ся резкая слабость, выраженные головные и мы-
шечные боли, боль при движении глазными ябло-
ками или при надавливании на них. Катаральный 
синдром часто отступает на второй план, прояв-
ляется сухостою и ощущением першения в горле, 
заложенностью носа, сухим кашлем. 

Профилактика: 
Меры неспецифической профилактики гриппа 

в первую очередь складываются из соблюдения 
правил гигиены: 

- Рекомендуется мыть руки с мылом или ис-
пользовать влажные очищающие салфетки. 

- Необходимо проводить влажную уборку, 
особенно тех поверхностей, которые имели наи-
более частые контакты с руками, проветривание 
жилищ. 

- Следует держаться подальше от потенциаль-
но заражённых людей, избегать посещения массо-
вых мероприятий, мест с большим скоплением 
людей (общественный транспорт, торговые цент-
ры, кинотеатры и т.д.). 

- Использовать маски, что поможет снизить 
риск контакта с инфекцией. 

Не стоит забывать, что наилучшей мерой про-
филактики гриппа является формирование собст-
венного иммунитета. Способствуют этому здоро-
вый образ жизни, полноценное питание, приём по-
ливитаминов. Старайтесь высыпаться, откажитесь 
от вредных привычек, занимайтесь физическими 
упражнениями, избегайте стрессовых ситуаций. 
Употребляйте в пищу больше лука, чеснока, их 
можно развешивать в виде гирлянд или расклады-
вать в открытой посуде в нарезанном виде. 

Что делать, если вы начали болеть: 
1. Останьтесь дома. Соблюдайте постельный 

режим. 
2. При температуре 38 - 39 °C вызовите участ-

кового врача на дом, не сбивайте температуру до 
38 градусов - это показатель того, что в организме 
активно вырабатываются защитные клетки про-
тив вируса. 

3. Пейте как можно больше жидкости - тёплый 
чай, морсы, компоты, соки, отвары из трав, ши-
повника. 

4. Соблюдайте правила личной гигиены: чаще 
мойте руки, прикрывайте рот и нос салфеткой вo 
время кашля и чиханья. Регулярно проветривайте 
комнату. Пользуйтесь индивидуальной посудой и 
полотенцем. 
ПОМНИТЕ! 

● не рекомендуется переносить грипп «на ногах»; 
● самолечение при гриппе недопустимо.  
 

● По информации Александровской  
районной больницы 

Нам пишут  

ОСТОРОЖНО: ГРИПП!    Наш уважаемый библиотекарь    

    «Ларино одна из самых маленьких деревень района. Каза-
лось бы, что в ней особенного - ну деревня, и деревня. Ан, нет - 
есть в ней своя изюминка, свой шарм. Про нашу деревню ещё в 70-х 
годах прошлого века кто-то сказал: «На весёлом месте стоит 
деревня Ларино». Наверное, потому, что культурная жизнь здесь 
никогда не замирала. Местные артисты радовали своих земляков 
на протяжении многих лет - под руководством бессменного руко-
водителя творческой группы Сущеня Валентины Кузьминичны. 
Она - библиотекарь, а в свободное от работы время трудилась 
над очередной концертной программой. Это сейчас Валентина 
Кузьминична отошла от дел. А вот как раньше-то… 

1977 год. В Ларино приехала молодая, статная, красивая жен-
щина с дипломом специалиста рыбного хозяйства. Но свой даль-
нейший профессиональный путь связала с совершенно другой сте-
зёй - культурной. Причём очень успешно! Петь, читать прозу к ней 
ходили, кажется, все, потому что отказать ей было просто не-
возможно. Школьники были заняты в кружке вязания, вышивки, 
танца. Это сейчас об этом легко рассказывать. На самом деле 
это огромный труд, требующий большого терпения, умения убеж-
дать, зажечь людей своими творческими идеями. У нас никогда не 
было аккомпаниатора. Так вот, Валентина Кузьминична ездила в 
районный Дом культуры, записывала на кассету исполнение на 
баяне, и затем уже выстраивалась вся гамма номера. А ещё дого-
варивались, чтобы хоть иногда приезжал к нам баянист Юрий 
Сысуев, и с ним пели и даже ездили в Тополёвку два раза с концерт-
ными  выступлениями. Множество самых разных бытовых вопросов 
приходилось решать самой Валентине Кузьминичне. А уж сколько 
конкурсов, викторин занимательных было проведено для взрослых 
и детей за все эти годы - не счесть. Вся эта работа проводилась 
только для людей и ради людей. И зерно доброты, любви к прекрас-
ному было всё-таки заложено Валентиной Кузьминичной прежде 
всего в ларинских детях, которые родились в 80-е годы. Теперь уже 
они сами работают и руководят в этой сфере, и их дети тоже не 
отстают - активные участники художественной самодеятельности. 
В связи с 70-летним юбилеем и выходом на заслуженный отдых 

от всей души хочется пожелать неутомимой труженице, уважае-
мому авторитетному в нашей деревне человеку Сущеня Валентине 
Кузьминичне крепкого здоровья, здоровья и ещё раз здоровья!»  

 
 Односельчане 
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Потеря работы - дело случая.    
А вот на поиски нового места, к 
сожалению, зачастую уходит много 
времени. Для большей части насе-
ления наличие постоянной работы - 
жизненно необходимый фактор, 
кто-то заинтересован в трудоуст-
ройстве «для души» или «чтобы 
отвлечься», некоторым нужны че-
стно заработанные деньги или под-
работка. У каждого - свои мотивы 
и интересы, но всех, кто обращает-
ся в Службу занятости, сближает 
одно - желание найти работу.          
20 января в администрации Алек-
сандровского района главным 
предметом обсуждения с инспекто-
рами Центра занятости населения 
А.О. Макиенко и Н.А. Михайловой 
стала тема «Возможности использо-
вания интерактивного портала 
Службы занятости населения Том-
ской области».   

 
На встречу были приглашены ра-

ботодатели районного центра, а также 
безработные граждане. Анастасия 
Олеговна и Наталья Анатольевна рас-
сказали, что представляет собой инте-
рактивный портал www.rabota.tomsk.ru, 
функционирование которого нача-
лось с июня 2015 года, и какие цели 
он преследует. Портал создан для 
того, чтобы помочь гражданам найти 

работу, а работодателям 
работников. В отличие от 
многочисленных других 
порталов, на которых раз-
мещаются вакансии, все 
сервисы портала Службы 
занятости Томской облас-
ти абсолютно бесплатны и 
для соискателей, и для 
работодателей. На портале 
размещаются вакансии от 
Центров занятости населе-
ния области, проверяю-
щих сведения, предостав-
ляемые работодателями.  

Чтобы найти соискателей на ва-
кансии, работодателю нужно зареги-
стрироваться в Личном кабинете, по-
сле чего он может: создать вакансию 
(чтобы соискатели могли найти рабо-
тодателя в базе портала); найти резю-
ме подходящих соискателей и при-
гласить их на собеседование. Для 
поиска резюме можно выбрать не-
сколько способов: по названию ва-
кансии (указав её в поисковой строке 
на главной странице портала); по по-
исковым критериям (по образованию, 
по необходимому стажу работы, по 
размеру заработной платы). Результа-
ты поиска будут доступны в виде 
списка резюме. Регистрация на порта-
ле позволит работодателю также от-
правлять отклики на резюме, подпи-
сываться на уведомления о появлении 
новых резюме в базе, редактировать, 
подтверждать, удалять вакансии. 

Алгоритм действий граждан, ищу-
щих работу, начинается аналогично - 
с регистрации в Личном кабинете. 
Чтобы найти работу, безработный 
гражданин может оставить резюме, 
чтобы работодатели могли найти ра-
ботника в базе при возникновении 
вакансии. На портале он также может 
найти подходящую вакансию, выбрав 
наиболее удобный способ поиска: по 
названию профессии, по поисковым 
критериям (размеру заработной пла-
ты, типу занятости, графику работы и 
другим). Результаты поиска будут 
доступны в виде списка вакансий. 
Портал даёт возможность гражданам 
искать работу не только на террито-

рии Томской области, но и по всей 
России. Для этого нужно воспользо-
ваться вкладкой «Работа в России».  

В завершение встречи специали-
сты Службы занятости призвали рабо-
тодателей к сотрудничеству. Они на-
помнили, что в соответствии со ст. 25 
Закона РФ № 1032-1 от 19.04.1991     
«О занятости населения в Российской 
Федерации» работодатели обязаны 
ежемесячно предоставлять в Службу 
занятости информацию о наличии и 
об отсутствии свободных рабочих 
мест и вакантных должностей. Инте-
рактивный портал даёт возможность 
представлять данную информацию в 
режиме online без последующего под-
тверждения на бумажных носителях. 

Если слово «регистрация» кого-то 
и пугает, то напрасно. Интерактив-
ный портал Службы занятости доста-
точно интересен. Помимо «Банка ва-
кансий» и «Банка соискателей» здесь 
представлены рубрики: «Законода-
тельство», электронный вариант об-
ластной газеты «Кадры решают всё в 
Томской области», «Вакансии для 
особых категорий граждан», «Обу-
чение», «Поиск работы», «Поиск ра-
ботника», «Профориентационный на-
вигатор» и другие. Всё, что нужно 
сделать - это зайти на портал, зареги-
стрироваться, получить код доступа в 
Центре занятости населения для по-
лучения возможности зайти в Лич-
ный кабинет и пользоваться услугами 
Службы занятости быстро и легко. 

 
      ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин 

ИЩЕМ РАБОТУ ВМЕСТЕ 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района» приглашает 
безработных граждан пройти обучение 

по следующим профессиям: 
 

- ОХРАННИК 6 разряда (г. Стрежевой), 
- МАНИКЮРША, ПЕДИКЮРША                  
  (г. Нижневартовск), 
- ПАРИКМАХЕР (г. Нижневартовск). 

 
Кроме того, возможен индивидуаль-

ный подбор профессии для обучения 
безработных граждан. 

 

Центр занятости населения возмещает 
стоимость проезда до места обучения и 
обратно, проживание (не более 550 руб-
лей в сутки).  

По всем интересующим вас вопросам 
обращаться к специалистам Центра занято-
сти по адресу: ул. Мира, 18, тел.: 2-44-06. 

В конце января авиакомпания Красноярского края 
«КрасАвиа» начнёт выполнять рейсы по маршруту «Новоси-
бирск-Стрежевой-Новосибирск». 

 
Последний рейс из местного аэропорта в Новосибирск авиаком-

пания «NordStar» выполнила в конце декабря 2015 г., и ушла с это-
го направления. Теперь его «закроет» «КрасАвиа». 

По информации официального представителя авиакомпании 
«КрасАвиа» В. Власова, полёты будут выполняться с 30-го января 
один раз в неделю по субботам. Приобрести билеты можно уже 
сейчас на сайте авиакомпании «КрасАвиа», а также в авиакассах 
Стрежевого и «Толмачёво» - аэропорте города Новосибирска. Ми-
нимальный тариф от 5 500 рублей без учёта сборов, максималь-
ный - 9 500. Глубина продаж - пока до конца марта. Рейс из Ново-
сибирска в 9:00, обратный рейс из Стрежевого в 11:45. Все эти 
рейсы будут выполняться на воздушных судах Ан-24 и Ан-26. 

- Наши самолёты безопасны абсолютно, - говорит Владимир 
Власов, - они имеют все необходимые сертификаты, они очень 
надёжные. Время в пути составит 1 час 55 минут. Добавлю, госу-
дарственное предприятие Красноярского края «КрасАвиа» -
региональная авиакомпания, выполняющая пассажирские и грузо-
вые перевозки в Сибирском федеральном округе. В парке воздуш-
ных судов - самолёты Ан-2, Ан-24, Ан-26, Як-42, а также самолёты 
чешского производства L-410 и вертолёты Ми-8.                             ■ 

Жители периферийных сёл нашего района 
интересуются: можно ли создать для них осо-
бые условия оказания медицинских услуг в 
районной больнице? Такая потребность суще-
ствует из-за сложной транспортной схемы, пе-
риодичности движения маршрутного автобуса 
и рейсов вертолёта. У сельчан просто нет вре-
мени отстаивать очереди в больнице на приём 
к врачам. 

 
Исполняющий обязанности главного врача 

Александровской районной больницы М.Э. По-
минова пояснила, что в больнице нет больших    
очередей. Исключение - приём к хирургу. «Тера-
певтическую помощь одновременно оказывают 
три специалиста, так что время ожидания к ним 
составляет не более 20 минут, - сказала Марга-
рита Эдуардовна. - Если говорить о посещении 
узких специалистов, то к ним можно записаться 
по телефону (через регистратуру). При этом ука-
зать удобное время приёма. Тогда стоять в оче-
реди вообще не придётся. Если возникает какая-
то срочная ситуация, прошу обращаться ко мне   
напрямую».                                                            ■ 

 

НЕ ТАК СТРАШНЫ ОЧЕРЕДИ ДО НОВОСИБИРСКА ИЗ СТРЕЖЕВОГО 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.12.2015                          № 119 

с. Новоникольское 
 

 О бюджете муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение»  

на 2016 год 
 
Рассмотрев представленный главой  

Новоникольского сельского поселения 
проект бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское по-
селение» на 2016 год, 

 
Совет Новоникольского сельского  
поселения РЕШИЛ: 

 
1. Утвердить основные характери-

стики бюджета муниципального образо-
вания Новоникольское сельское поселе-
ние на 2016 год: 

1) прогнозируемый общий объём 
доходов бюджета поселения в сумме 
10 965,700 тыс. рублей, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы в сумме  
732,000 тыс. рублей; 

2) общий объём расходов бюджета 
поселения в сумме 10 965,700 тыс. рублей; 

3) бюджет сбалансирован по доходам 
и расходам. 

2. Утвердить нормативы отчислений 
доходов в бюджет поселения на 2016 год 
согласно приложению 1. 

3. Утвердить: 
1) перечень главных администрато-

ров доходов бюджета поселения на 2016 
год  согласно приложению 2; 

2) перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» - органов местного 
самоуправления и закрепляемые за ними 
виды доходов согласно приложению 3; 

3) перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета поселения - 
территориальных, федеральных органов 
исполнительной власти и закрепляемые 
за ними виды доходов согласно прило-
жению 4; 

4) перечень главных администраторов 
источников финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» со-
гласно приложению 5; 

5) перечень главных распорядителей 
средств бюджета муниципального обра-
зования «Новоникольское сельское по-
селение»  согласно приложению 6; 

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

7) объём  межбюджетных трансфертов  
бюджету муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» из 
бюджета муниципального образования 
«Александровский район» на 2016 год  
согласно  приложению 8; 

8) источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2016 год соглас-
но приложению 9; 

9) объём межбюджетных трансфертов, 
передаваемый в бюджет муниципального 
образования «Александровский район» из 
бюджета муниципального образования 
«Новоникольское сельское поселение» на 
2016 год, согласно приложению 10; 

10) перечень и объёмы финансирова-
ния целевых программ муниципального 
образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2016 год согласно прило-
жению 11; 

11) распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам, подразделам и ви-
дам расходов классификации расходов 
бюджета муниципального образования 

«Новоникольское сельское поселение» на 
2016 год согласно приложению 12; 

 12) распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам, подразделам, 
целевым статьям и видам классифика-
ции расходов бюджета в ведомственной 
структуре расходов бюджета муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2016 год соглас-
но приложению 13; 

13) программу муниципальных внут-
ренних заимствований муниципального 
образования «Новоникольское сельское 
поселение» на 2016 год согласно прило-
жению 14; 

14) предельную штатную числен-
ность и лимиты фонда оплаты труда 
работников муниципальных казённых 
учреждений, учтённые в бюджете Ново-
никольского сельского поселения на 
2016 год, согласно приложению 15. 

3. Установить, что остатки средств 
бюджета поселения на начало текущего 
финансового года, за исключением ос-
татков неиспользованных межбюджет-
ных трансфертов, полученных бюдже-
том в форме субвенций, субсидий и 
иных межбюджетных трансфертов и 
имеющих целевое значение, в объёме до 
100 процентов могут направляться на 
покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюд-
жета поселения. 

4. Установить, что часть прибыли 
муниципальных унитарных предпри-
ятий, остающаяся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, подле-
жит зачислению в местный бюджет в 
размере 10 процентов. 

5. Установить, что муниципальное 
казённое учреждение «Администрация 
Новоникольского сельского поселения» 
вправе в ходе исполнения настоящего 
решения вносить изменения в показате-
ли сводной бюджетной росписи по соот-
ветствующим главным распорядителям 
средств бюджета поселения с последую-
щим внесением изменений в настоящее 
решение: 

1) на суммы остатков средств, неис-
пользованных в 2016 году, полученных 
из бюджета муниципального образова-
ния «Александровский район» межбюд-
жетных трансфертов, в случае их на-
правления в 2016 году на те же цели; 

2) при изменении порядка примене-
ния бюджетной классификации. 

6. Установить, что в случае измене-
ния состава и (или) функций главных 
администраторов доходов бюджета му-
ниципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» админи-
страция Новоникольского сельского 
поселения вправе вносить соответствую-
щие изменения в перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета поселения. 

7. Установить, что получатели 
средств  бюджета поселения при заклю-
чении договоров (муниципальных кон-
трактов) о поставке товаров, выполне-
нии работ и оказании услуг, исполнение 
которых осуществляется за счёт средств  
бюджета Новоникольского сельского по-
селения, вправе предусматривать авансо-
вые платежи: 

1) в размере до 100 процентов суммы 
договора (контракта) - по договорам 
(контрактам) об оказании услуг связи, 
об обеспечении участия спортсменов и 
тренеров сборных команд в выездных 
спортивных мероприятиях, о подписке 
на печатные издания и об их приобрете-
нии, об обучении на курсах повышения 
квалификации, приобретении авиа- и 
железнодорожных билетов; 

2) в размере до 30 процентов суммы 
договора (контракта) - по остальным 
договорам (контрактам), если иное не 
предусмотрено законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными 

правовыми актами муниципального 
образования «Новоникольское сельское 
поселение». 

8. Муниципальное казённое учреждение  
«Финансовый отдел администрации 
Александровского района» в процессе 
кассового исполнения бюджета муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» вправе приостанав-
ливать оплату расходов муниципальных 
учреждений, нарушающих установлен-
ный порядок учёта обязательств. 

9. Установить, что в 2016 году в пер-
воочередном порядке из бюджета поселе-
ния финансируются следующие расходы: 

1) оплата труда и начисления на неё; 
2) оплата коммунальных услуг, услуг 

связи, транспортных услуг; 
3) предоставление мер социальной  под-

держки отдельным категориям граждан; 
4) расходы на обслуживание муни-

ципального долга; 
5) уплата налогов, сборов и иных 

обязательных платежей; 
6) расходы из резервного фонда ад-

министрации поселения; 
7) расходы на исполнение судебных  

актов по обращению взыскания на средства 
бюджета поселения; 

8) иные неотложные расходы. 
10. Установить, что субсидии юри-

дическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам-производителям то-
варов, работ, услуг в случаях, преду-
смотренных приложением 16 к настоя-
щему решению, предоставляются из 
бюджета поселения в порядке, установ-
ленном администрацией Новониколь-
ского сельского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях 
возмещения затрат или недополученных 
доходов в связи с производством 
(реализацией) товаров, выполнением 
работ, оказанием услуг в пределах бюд-
жетных ассигнований и лимитов бюд-
жетных обязательств, путём перечисления 
средств субсидий на расчётные счета по-
лучателей субсидий, открытые в кредит-
ных организациях. 

11. Установить, что исполнение бюд-
жета поселения по казначейской систе-
ме осуществляется финансовым органом 
администрации Александровского рай-
она с использованием лицевых счетов, 
открытых в органе, осуществляющем 
кассовое обслуживание исполнения 
бюджета поселения в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции на основании соглашения. 

12. Установить верхний предел му-
ниципального внутреннего долга муни-
ципального образования «Новони-
кольское сельское поселение» по со-
стоянию на 01.01.2017 года в сумме   
0,00 тыс. руб., в том числе верхний пре-
дел долга по муниципальным гарантиям 
в сумме 0,00 тыс.руб. 

13. Установить предельную величину: 
1) Резервного фонда администрации 

Новоникольского сельского поселения 
на 2016 год в сумме 35,0 тыс. рублей. 

2) Резервного фонда для предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и последствий стихийных бедст-
вий администрации сельского поселения 
на 2016 год в сумме 10,0 тыс. рублей. 

14. Утвердить объём бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Новоникольское 
сельское поселение» на 2016 год в сум-
ме 523,8 тыс. руб. 

15. Настоящее решение подлежит  
официальному опубликованию в средст-
вах массовой информации. 

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

 

● В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского 
сельского поселения 

Официально  

http://www.rabota.tomsk.ru


 

ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ФЕВРАЛЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «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 субтит-
рами). 
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 «Борис Ельцин. Отступать 
нельзя» (16+). 
00.00 «Время покажет» (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». Ток-шоу. 
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 «Солнце в подарок» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Короли и капуста». 
11.35 «Линия жизни». Роман Виктюк. 
12.30 Х/ф «Сын». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Аккаттоне». 
16.10 Д/ф «Азорские острова.  
Ангра-ду-Эроишму». 
16.25 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Перетятько». 
17.30 Д/ф «Лев Лунц и 
”Серапионовы братья”». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 
21.00 Д/ф «Первый железный мост 
в мире. Ущелье Айрон-Бридж». 
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.45 Д/с «Холод». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Критик». 
23.30 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
00.15 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». 
 
«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 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 про-
исшествие». 
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+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Инструктаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звёзды космического рока» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Знаки». Триллер (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.0023.30 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Джек - покоритель велика-
нов». Приключенческий фильм (12+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал (18+). 
01.50 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
02.50 «Секретные территории» (16+). 
03.50 «Тайны Чапман» (16+). 
04.50 «Территория заблуждений     
с Игорем Прокопенко» (16+). 
 
ВТОРНИК,  
2 ФЕВРАЛЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Мажор» (16+). 
22.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.35 Х/ф «Подальше от тебя» 
(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». Ток-шоу. 
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 «Солнце в подарок» (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Короли и капуста». 
11.20 Д/ф «Армен Джигарханян». 
12.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
12.20 «Правила жизни». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
15.50 «Острова». Елена Санаева. 
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Ольга Бородина». 
17.15 Д/ф «Семён Райтбурт». 
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». Евгений 
Шварц. «Дракон». 
21.00 Д/ф «Тельч. Там, где дома 
облачены в праздничные одеяния». 
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.45 Д/с «Холод». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
23.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
 
«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 Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00, 13.00  «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
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+). 
00.20 Т/с «Глухарь. Продолжение» 
(16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений      
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Бледный огонь Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Джек - покоритель велика-
нов». Приключенческий фильм (12+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 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 «Беовульф». Приключенчес-
кий боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал (18+). 
 
СРЕДА, 
3 ФЕВРАЛЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
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8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Дьявол носит Prada» (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». Ток-шоу. 
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 «Солнце в подарок» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
11.20 Д/ф «Игорь Костолевский». 
12.05 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь». 
12.20 «Правила жизни». 
12.50 «Красуйся, град Петров!» 
«Царское Село». 
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
15.10 «Искусственный отбор». 
15.50 «Больше, чем любовь». Николай 
Карамзин и Екатерина Колыванова. 
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Динара Алиева». 
17.30 «Острова». Эдуард Володар-
ский. 
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». «Первая 
русская революция: истоки и итоги». 
21.00 Д/ф «Охрид. Мир цвета и 
иконопочитания». 
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
21.45 Д/с «Холод». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
23.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
00.30 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». 
 
«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 
Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень 
маяка» (16+). 
12.00 «Суд присяж-
ных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрез-
вычайное происшест-
вие». 
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». 
20.00 Т/с «Пасечник» (16+). 
22.00 «Итоги дня». 
22.30 Т/с «На глубине» (16+). 
00.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (16+). 
 
«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 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Колесницы богов» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Беовульф». Приключенче-
ский 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 «Орёл Девятого легиона». 
Историческая драма (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал (18+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
4 ФЕВРАЛЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «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 «Метод Фрейда-2» (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 субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 

20.30 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Чёрный лебедь» (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». Ток-шоу. 
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 «Солнце в подарок» 
(12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
11.20 Д/ф «Театр Александра Фи-
липпенко». 
12.05 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
12.20 «Правила жизни». 
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Быть аварцем». 
13.15 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 Д/ф «Лев Арцимович. Пред-
чувствие атома». 
16.30 «Примадонны мировой опе-
ры. Вероника Джиоева». 
17.30 Д/ф «Яков Протазанов». 
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 «Культурная революция». 
21.00 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня». 
21.15 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 

21.45 Д/с «Холод». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Юрий Лотман. «Пушкин и его 
окружение». 
23.50 Д/с «Весёлый жанр невесё-
лого времени». 
00.30 Д/ф «Николай Бурденко. 
Падение вверх». 
 
«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+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» 
(16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Братаны» (16+). 
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+). 
00.25 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние» (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 програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Орёл Девятого легиона». 
Историческая драма (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 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 «Мушкетёры». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Рэй Донован». Сериал (18+). ■ 

ТВ-ПРОГРАММА                 2, 3 и 4 ФЕВРАЛЯ  
                  в РДК с. Александровское 

         с 9.00 до 17.00 
 

                   ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА   
                   «ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

 

                   ПРЕДЛАГАЕТ: 
 

                        пальто («весна»),  
                             демисезонные модели 2016 года, 

                         дублёнки, шубы  
                           из меха норки и мутона, 

                               большой выбор головных уборов,                  
                        воротники, пуховики.  

 

                              На всё - доступные цены. 
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