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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобства-
ми, баня, гараж, участок 11 соток и от-
дельно есть участок под строительство). 
Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике (74 кв.м.). Цена  
и торг при осмотре. Т. 8-913-101-63-70 
►2-комнатную квартиру (ул. Нефтя-
ников, д. 8, кв. 5). Т. 8-913-119-85-33 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре. Т. 8-983-238-06-66 
►2-комнатную квартиру (мкр. Казах-
стан). Т. 8-913-848-25-12 

РАЗНОЕ 
►Выполню строительные внутренние 
работы. Евроремонт. Сантехника. Т. 
8-913-805-27-20 
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, 
планшетов, телефонов. Т. 8-913-826-55-22 
(св-во: 70 № 001711701) 
►Котёнок. Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.         Т. 8-913-115-70-00,  
8-923-417-55-05.                                   св-во: 70 001376818 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ 
СОБОЛЯ. ДОРОГО! 

 

Т. 8-919-370-86-83. 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
выражает искренние соболез-
нования Дружининой Любови 
Ивановне по поводу смерти го-
рячо любимого 
 

ПАПЫ 
 

Ученики и родители 5б класса 
выражают искреннее соболез-
нование Дружининой Любови 
Ивановне, её семье в связи со 
смертью горячо любимого отца 
 

ЛОБОВА Ивана Михайловича 

Благодарность 
 

Искренне благодарим всех родных, 
близких, друзей, коллег по работе, со-
седей, всех, кто пришёл проводить в 
последний путь дорогого нам сына, 
брата, мужа, папу, дядю Шеронова 
Сергея Владимировича. 
Признательны за моральную и ма-

териальную поддержку. 
Огромное спасибо Демешовой На-

дежде и её бригаде, сотрудникам ка-
фе «Парус».                                   Родные 

Благодарность 
 

Выражаем искреннюю благодар-
ность всем, кто в скорбный час был 
рядом, поддержал словом и делом, кто 
разделил наше горе и вспомнил добрым 
словом дорогого, родного человека - 
Гузей Лидию Филипповну. 
Огромное спасибо коллективу кафе 

«Парус», МУП «ЖКС», соседям за по-
мощь и участие в организации похо-
рон. Благодарим всех, кто поддержал 
нас морально и материально.      Родные 

Коллектив ООО «СМПНК» вы-
ражает глубокие соболезнова-
ния Гузей Ивану Сергеевичу в 
связи со смертью матери 
 

ГУЗЕЙ Лидии Филипповны 

Семьи А.В. Барышевой и Л.Г. 
Нестеренко приносят искрен-
ние соболезнования Г.Г. Атаба-
евой, сыновьям в связи с тяжё-
лой невосполнимой утратой - 
преждевременной смертью лю-
бимого мужа, отца 
 

БЕРДЫГОЖАЕВА 
Ыйманалы Абдынасыровича 

 
В. Бимурзаева приносит собо-
лезнование Гульнар Атабаевой, 
детям, родственникам и близ-
ким в связи с утратой мужа, 
отца 
 

БЕРДЫГОЖАЕВА 
Ыйманалы Абдынасыровича 

МЯСО с АЛТАЯ 
 

с 16 ЯНВАРЯ: 
 

● баранина - 275 рублей, 
 

● говядина - 270-290 рублей, 
 

● конина - 230-250 рублей. 
 

Мясо молодое. 

Магазин «ЗОЛУШКА» СКИДКА 40 %  
 

на весь товар до конца января. 
 

Угги - 600 рублей. ПРОДАМ МАГАЗИН. 
 

Обращаться в часы работы магазина.  
св-во: 70 001365709 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация Александровско-
го района сообщает, что в соответст-
вии с постановлением Губернатора 
Томской области от 07.05.2014 № 36 
«Об организации и проведении оп-
росов населения об эффективности 
деятельности руководителей органов 
местного самоуправления муници-
пальных районов и городских окру-
гов Томской области, унитарных 
предприятий и учреждений, дейст-
вующих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций 
которых находится в собственности 
Томской области или в муниципаль-
ной собственности, осуществляю-
щих оказание услуг населению му-
ниципальных образований Томской 
области, с применением информаци-
онно-телекоммуникационных сетей 
и информационных технологий»       
с 1 января по 31 декабря текущего 
года (включительно) проводится оп-
рос населения с применением IT-
технологий на сайте администрации 
Томской области (https://tomsk.gov.ru/
questionnaires/front), на котором раз-
мещена форма (анкета) для проведе-
ния опросов населения.                     ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В Томской области открыта  
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»  
по мерам соцподдержки. 

 

В течение января, каждую 
пятницу (13, 20 и 27 числа),  
с 14.00 до 18.00 в Департаменте 

социальной защиты  
населения Томской области 

будет работать «горячая линия». 
 

По телефонам: 8 (3822) 60-27-99, 
60-27-00 специалисты  

примут вопросы и дадут  
разъяснения по изменениям  
в предоставлении льгот  
и социальных выплат.    ■ 

ПРОДАМ:  
● мясо говядины - от 280 руб., 
● сало солёное - от 230 руб. 

(на площади ). 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 2 (2670) ■ ПЯТНИЦА ■ 13 ЯНВАРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

12 января - День работника прокуратуры РФ 
Уважаемые работники  
прокуратуры, дорогие  
ветераны ведомства! 

 

Слаженная правоохранительная 
система - залог развития любого 
общества. Органы прокуратуры - од-
на из главных составляющих и такой 
системы, и государства в целом. 

За годы работы томская прокура-
тура накопила богатые традиции и 
отличается профессионализмом, бес-
пристрастностью и ответственно-
стью сотрудников. Это школа для 
настоящих служителей «ока госуда-
рева», которых в ваших рядах - абсо-
лютное большинство. 

Наши с вами общие задачи - за-
щита прав людей, создание ком-
фортных условий для бизнеса и ин-
весторов, борьба с коррупцией, стро-
гий контроль над соблюдением зако-
нодательства и многое другое. Бла-
годаря вашей работе, в Томской об-
ласти мы эти задачи успешно решаем. 

Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья, успехов в службе и жизни! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы  

Томской области 

Уважаемые работники  
и ветераны прокуратуры! 

 

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём работника прокура-
туры! 

Прокуратура является одним из гарантов 
законности и правопорядка в обществе. От 
вашего профессионализма в организации 
надзора за соблюдением прав и свобод граж-
дан во многом зависит вера людей в закон, 
формирование правовой культуры населе-
ния. Уверены, что и в дальнейшем вы с че-
стью будете выполнять поставленные зада-
чи, защищая интересы государства и лично 
каждого жителя нашего района. 

В день вашего профессионального празд-
ника выражаем признательность не только 
действующим сотрудникам, но и всем вете-
ранам, которые внесли достойный вклад в 
развитие нашего района, передали накоплен-
ный опыт новому поколению работников 
прокуратуры. 

Желаем вам счастья, здоровья, благопо-
лучия, дальнейших успехов и новых дости-
жений в работе! Пусть почётное звание на-
дёжных стражей закона придаёт вам жизнен-
ных сил, энергии и оптимизма в решении са-
мых сложных профессиональных задач! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

Уважаемые работники  
прокуратуры! 

 

Поздравляем вас с профес-
сиональным праздником! 

Ваша неустанная и кропот-
ливая работа по утверждению 
законности и правопорядка все-
гда отличается высоким знани-
ем своего дела, глубиной про-
никновения в суть проблем, опе-
ративностью и объективной 
взыскательностью! Перед вами 
стоит трудная и ответственная 
задача - бороться за права граж-
дан ежедневно, беспристрастно 
и бескомпромиссно. Вы надёж-
но стоите на страже закона, 
обеспечиваете правовую защи-
ту, последовательно отстаиваете 
права и свободы граждан. 

Желаем, чтобы ваш благо-
родный и достойный труд все-
гда был наполнен неутомимо-
стью и благодарностью людей! 
Крепкого здоровья, благополу-
чия, стойкости, упорства и уда-
чи во всех начинаниях. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета поселения 

В Томской области утверждён 
план основных мероприятий  

Года экологии 
 

План мероприятий по проведению в 2017 
году в регионе Года экологии и Года особо 
охраняемых природных территорий вклю-
чает направления, связанные с совершенст-
вованием системы обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами, сохранением био-
разнообразия, лесовосстановлением и рацио-
нальным лесопользованием. 

 
Региональный план утверждён специаль-

ным распоряжением № 322-р от 29.12.2016 
года. 

Особое внимание в нём уделяется сфере 
экологического просвещения, образования и 
воспитания, а также формированию экологиче-
ской культуры. Конференции, фестивали кон-
курсы и природоохранные акции получат ста-
тус мероприятий федерального, регионального 
и межрегионального уровня и рассчитаны на 
максимальное вовлечение жителей Томской 
области разных возрастов и профессий. 

Для справки: распоряжение № 322-р от 
29.12.2016 г. «Об утверждении плана основных 
мероприятий по проведению в 2017 году на 
территории Томской области Года экологии и 
Года особо охраняемых природных террито-
рий» разработан во исполнение Указов Пре-
зидента РФ от 01.08.2015 г. № 392 и от 
05.01.2016 № 7. 

● Пресс-релиз от 10.01.2017 

Областная власть обязала глав  
муниципалитетов взять под личный контроль  

ликвидацию последствий снегопадов 
 

Администрация Томской области закрепила за каждым муни-
ципалитетом, где выпало аномальное количество осадков, кура-
торов, которые ближайшие десять дней будут проверять, как 
местные власти ликвидируют последствия снегопадов. 

 
- Сейчас каждый район и город направляет в администрацию 

Томской области план экстренных мер для уборки территорий на 
десять дней. Все эти дни наши кураторы будут выезжать и на местах 
контролировать исполнение. Не вести переписку с чиновниками, а на 
месте проверять, что происходит, - отметил заместитель Губернатора 
Томской области по территориальному развитию А.М. Рожков. 

Он уточнил, что, помимо Томска, от последствий снежной анома-
лии страдают практически все районы Томской области, за исключе-
нием северных. 

- Губернатор поручил мэрам и главам районов держать ситуацию 
на особом контроле. И, конечно, сегодня должны организованно ра-
ботать все звенья системы уборки снега - вплоть до директоров 
управляющих компаний и водителей самосвалов, - сказал А.М. Рож-
ков. 

Он подчеркнул, что с подтопляемых территорий и социально зна-
чимых объектов снег должен быть полностью вывезен до марта, ко-
гда синоптики прогнозируют первое потепление. Параллельно обла-
стные власти уже прорабатывают схему дополнительной поддержки 
для муниципалитетов, чтобы предотвратить возможные последствия 
паводка. 

Вице-губернатор также отметил, что областная власть сейчас по-
могает администрации Томска в открытии дополнительного снегоот-
вала - на левом берегу Томи за пределами областного центра. Это 
позволит тратить меньше времени на вывоз снега. 

● Пресс-релиз от 11.01.2017 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ 
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год  

 

- самостоятельное  
  получение в редакции -  
 

 300 рублей, 
 

- электронная версия -  
 

 192 рубля, 
 

- корпоративная доставка - 
 

 300 рублей  
 (не менее 5 экземпляров). 
 

Стоимость подписки указана  
на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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С Новым 2017 годом! 

В самый канун новогодних 
праздников комиссия администра-
ции Александровского сельского 
поселения совершила объезд зая-
вившихся (и не только) участников 
традиционного новогоднего кон-
курса и оценила полёт фантазии 
при оформлении прилегающей тер-
ритории, украшении зданий и внут-
ренних помещений. А уже 30 декаб-
ря награды и поощрения нашли 
своих героев. 

 
Подчеркнём, что самые приятные 

впечатления члены комиссии получи-
ли всюду, где побывали. Все без ис-
ключения участники конкурса, несо-
мненно, обладают не только чувст-
вом эстетики и вкуса, но и успешно 
владеют мастерством изготовления 
снежных и ледовых фигур, а также 
виртуозным умением их красочного 
оформления. 

 
Главным героем игровой зоны 

детского сада «Теремок» стал Пет-

рушка, залихватски растянувший ме-
ха гармошки. Именно эта сверкаю-
щая яркими красками снежная ком-
позиция в первую очередь обращает 
на себя внимание. На достаточно 
большой территории учреждения 
нашлось место для снежного чу-     
ма, ледяного и снежного лабиринтов, 
нескольких горок, фигурок иных ска-
зочных персонажей. И совсем не уди-
вительно, что прогулки для ребяти-
шек превращаются здесь в настоящий 
зимний праздник! 

 

В детском саду «Ягодка» при 
оформлении участка взяли за основу 
сюжетную линию сказки «Заюшкина 
избушка». И так умело сумели рас-
сказать сказочную историю «языком 
снега, льда и мастеровитых рук», что 
можно только восхититься твор-
ческими способностями авторов. На 
территории, превратившейся стара-
ниями создателей в сказочную поля-
ну, нашлось место всем героям по-
учительной истории, а также Деду 
Морозу и Снегурочке. 

Удивила очевидной новизной и 
необычностью замечательная автор-
ская идея и её прекрасное воплоще-
ние на территории детского сада 
«Малышок». Хоровод снежных дым-
ковских игрушек вокруг нарядной ёлки 
просто завораживает! И ещё одна 
композиция здесь просто приковыва-
ет к себе внимание - снежные часы, 
да не простые, а со стрелками в виде 
12-ти символов восточного календаря. 

ИТОГИ НОВОГОДНЕГО КОНКУРСА  
 

Номинация  
«Лучший снежный городок»: 

 

1 место - детский сад «Малышок», 
 

2 место - детский сад «Ягодка», 
 

3 место - детский сад «Теремок». 
 

Благодарность за участие:  
ДЮСШ и ДДТ. 

 

Номинация «Лучшее новогоднее 
оформление фасадов зданий  
и прилегающих территорий»: 

 

1 место - местное отделение ОФК, 
 

2 место - СРЦН «Надежда». 
 

Благодарность за участие:  
администрация Александровского 
района, Отдел культуры админист-
рации Александровского района, ме-
стное отделение МЧС, МУП «Изда-
тельство «Северянка». 

 
Номинация «Лучшее новогоднее 
оформление среди предприятий 

торговли и общественного питания»: 
 

1 место - магазин «Северянка-2», 
 

2 место - магазин «Северянка-1», 
 

3 место - магазин «Северянка-3». 
 

Благодарность за участие:  
магазины «Гастроном» и «Мегабайт». 

 

Номинация «Лучшая композиция 
из снега и льда» (среди населения): 

 

1 место - семья Р.Д. и О.Н. Лейс. 

Новогодняя красота - в подарок односельчанам! 

Детский сад «Теремок» 

Детский сад «Ягодка» 

Детский сад «Малышок» 

Обратите внимание! 
Пенсионный фонд  
напоминает о сроках  
доставки январской  
единовременной  

выплаты в размере  
5 000 рублей 

 

Пенсионный фонд напоминает, 
что единовременная выплата будет 
произведена пенсионерам с 13 по 28 
января 2017 года. Эти сроки достав-
ки выплаты действуют для всех пен-
сионеров вне зависимости от того, 
получают они пенсию через Почту 
России или другую доставочную ор-
ганизацию. 

 
Почтальоны доставят единовремен-

ную выплату вместе с пенсией за ян-
варь тем пенсионерам, у которых дата 
доставки пенсии на дом - с 13 числа и 
до дня окончания выплатного периода. 

Пенсионерам, которые получают или 
уже получили пенсию по графику с     
5 по 12 числа, выплата 5 000 рублей 
будет произведена с 13 по 28 января 
2017 года также с доставкой на дом. 

Для пенсионеров, которые получа-
ют пенсии через кредитные организа-
ции, действуют те же сроки доставки 
единовременной выплаты - с 13 по 28 
января 2017 года. 

Выплата будет производиться на 
основании документов, которые содер-
жатся в выплатном или пенсионном 
деле, поэтому обращаться в ПФР или 
подавать заявление не требуется. Вы-
плата полагается гражданам, постоян-
но проживающим на территории Рос-
сийской Федерации и являющимся по-
лучателями пенсии по состоянию на  
31 декабря 2016 года. Если пенсионер 
получает две пенсии (например, «воен-
ный» пенсионер), одна из которых вы-
плачивается по линии Пенсионного 
фонда, единовременную выплату будет 
осуществлять ПФР.                               ■ 

В Томской области  
прошла реорганизация  
налоговых инспекций 

 

C 1 января 2017 года на террито-
рии Томской области функционируют 
вместо девяти инспекций - шесть. 

 
Межрайонная инспекция № 4 присое-

динена к Межрайонной ИФНС России 
№ 1, которая теперь будет осуществлять 
налоговое администрирование также Кол-
пашевского и Верхнекетского районов. 

Межрайонная инспекция № 6 по 
Томской области присоединена к Меж-
районной ИФНС № 2 по Томской облас-
ти. В перечень муниципалитетов этого 
налогового органа добавились Каргасок-
ский и Парабельский районы и город 
Кедровый. 

Налоговая инспекция по Томскому 
району переименована в Межрайонную 
ИФНС России № 8 по Томской области, 
поскольку в перечень её территорий во-
шли город Стрежевой и Александров-
ский район, администрирование которых 
осуществляла до этого Межрайоная ин-
спекция № 5. 

Налогоплательщикам, состоящим на 
учёте в реорганизованных инспекциях, 
при формировании документов налого-
вой и бухгалтерской отчётности, рас-
чётных документов и иных документов 
следует указывать реквизиты соответст-
вующих инспекций-правопреемников. 

Офисы налоговой службы по-преж-
нему будут работать во всех райцентрах 
Томской области, и качество обслужива-
ния налогоплательщиков при этом не 
должно ухудшиться. Укрупнение терри-
ториальных налоговых органов региона 
проведено с целью оптимизации расхо-
дов на содержание Федеральной налого-
вой службы, которая активно популяри-
зирует и внедряет бесконтактные спосо-
бы взаимодействия с плательщиками 
налогов и сборов.                                      ■ 

Информация об  
итогах приватизации 

 

Администрация Александров-
ского района Томской области 
(продавец) уведомляет об итогах 
прошедших в ноябре - декабре 
2016 года торгах по продаже му-
ниципального имущества: 

 
1. Продажа посредством пуб-

личного предложения муници-
пального имущества: 

 

- здания детского сада «Малы-
шок», нежилого, деревянного, 1-
этажного, 1953 года постройки, 
1983 года реконструкции, общая 
площадь 488,2 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000016:1071, располо-
женного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район,       
с. Александровское, ул. Толпарова,   
9, с земельным участком, общая 
площадь 4786 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000016:125, признана 
несостоявшейся в связи с отсутст-
вием заявок на участие. 
 

2. В результате подведения 10 
ноября 2016 года в 16.00 итогов по 
продаже без объявления цены муни-
ципального имущества: 

 

- здания коптильного цеха, не-
жилого, 1-этажного, кирпичного, 
1971 года постройки, общая пло-
щадь 784,4 кв.м., кадастровый но-
мер 70:01:0000018:511, расположен-
ного по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Партизанская, 89, 
строен. 13, с земельным участком, 
общая площадь 2986 кв. м, кадаст-
ровый номер 70:01:0000018:329,  

из четырёх участников торгов 
победителем признан гражданин 
Жоров Александр Леонидович, пред-
ложивший наибольшую цену за при-
обретаемое имущество.                   ■ 

Нам пишут 

«26.12.2016 г. жильцы дома № 45 по ул. Юргина обна-
ружили, что во всём доме отопительная система холодная. 
Обратившись к диспетчеру, получили обнадёживающий 
ответ: «Ждите, скоро тепло дойдёт до вас, причина отклю-
чения - в аварии у соседнего дома № 60». Ждали. Но, увы! 
Периодические звонки в диспетчерскую службу ясности не 
вносили: «Работает один котёл, запустят второй, продавит, 
и тогда у вас будет тепло», - говорили нам. Последний зво-
нок в диспетчерскую был сделан в 5 утра 27 декабря, по-
обещали доложить начальству. В 8.40 связались с директо-
ром МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко, пообещал разо-
браться. В 10.00 пришли два слесаря и предложили сливать 
воду шлангами со всего дома. Сливали, но безрезультатно - 
тепла не было. Дальше приехал мастер О.Ш. Габдрафиков, 
дал указание продолжать сливать воду. О проблеме проин-
формировали заместителя главы поселения И.А. Герцена, 
Главу района И.С. Крылова, МЧС, ООО «Жилстрой» в ли-
це Б.Ф. Байрамбекова. А время шло… В 19.40 на место 
аварии приехал директор коммунального предприятия.       
И тут мы были крайне удивлены его комментарием сло-
жившейся ситуации и информацией о том, что все наши 
проблемы должна решать управляющая компания. Благо 
то, что на улице было всего - 8. А вода всё продолжала сли-
ваться, залив двор и часть проезжей улицы, температура 
воздуха между тем опустилась до - 15. В 23.40 подъехала 
«аварийка»: что они делали - мы не знаем, но к полуночи в 
дом было запущено тепло. Всего 20 минут потребовалось 
для устранения аварии! Получается, до этого было 14 часов 
безрезультатной работы? Да плюс огромный объём слитой 
воды, затраты за которую, по нашему мнению, должны 
нести не жильцы, а коммунальное предприятие. 

Спасибо огромное нашим спасителям: слесарям П. Вол-
кову, К. Косьяненко, А. Врочинских, сварщику Ю.Д. Тол-
стогузову».  

Еськова, Самсонова, Конева, Усынина, Кузнецов,  
Валов, Шодманова, Кормина, Купреева, Шодманова 

 

Необходимый комментарий: 
 

- Я был в курсе этой ситуации с вечера 27 декабря, с 
момента обращения ко мне одной из жительниц дома, - 
пояснил заместитель главы Александровского сельского 
поселения И.А. Герцен. - Многоквартирный дом № 45 по 
ул. Юргина находится на самоуправлении. Но, учитывая 
сложность проблемы, я позвонил руководителю управляю-
щей компании Б.Ф. Байрамбекову и попросил его помочь 
жителям дома. Он выехал на место, попытался сливать во-
ду и запустить систему теплоснабжения, но положитель-
ных результатов не добился, на основании чего сделал вы-
вод, что мог запасть клапан запорной арматуры. Тогда я 
связался с главным инженером коммунального предпри-
ятия. На место аварии были направлены специалисты, ко-
торые определили, что для решения проблемы воду надо 
было сливать на другом участке. После чего прибыла ава-
рийная бригада и устранила неполадки в теплотрассе. При-
чину столь длительного разбирательства вижу только в 
одном - специалистам управляющей компании и комму-
нального предприятия необходимо было действовать сооб-
ща, скоординировать свои действия.  

Кроме того, хотел бы обратиться к жителям села. Если 
вы чувствуете, что решить какую-то коммунальную про-
блему не получается самостоятельно и даже с помощью 
специалистов, обращайтесь в администрацию поселения, не 
затягивая, не откладывая на длительное время свои ожида-
ния, особенно, если авария случилась в морозные дни.  

«Быстро сказка сказывается, да не быстро дело делается» 
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ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ 
РАЙОН СОВЕТ НАЗИНСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

27.12.2016                                                    № 137 
 

О бюджете муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2017 год 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах местного самоуправления в Российской  
Федерации», Положением о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Назин-
ское сельское поселение», утверждённым ре-
шением Совета Назинского сельского  поселе-
ния от 30.05.2014 г. № 66, рассмотрев предло-
женный главой Назинского сельского  поселе-
ния проект бюджета муниципального  образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2017 год, 

 

Совет Назинского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета поселения на 2017 год: 
1.1. прогнозируемый общий объём доходов 
бюджета поселения в сумме 15 786,090 тысяч 
рублей, в том числе налоговые и неналоговые 
доходы в сумме 1 016,000 тысяч рублей, безвоз-
мездные поступления 14 770,090 тысяч  рублей; 
1.2. общий объём расходов бюджета поселения 
в сумме 15 786,090 тысяч рублей. 
1.3. бюджет бездефицитный; 

2. Утвердить нормативы распределения 
доходов в бюджет муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2017 
год согласно приложению 1. 

3. Установить, что остатки средств бюдже-
та поселения на начало текущего финансового  
года, за исключением остатков бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муниципаль-
ного 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 объёме до 100 процентов 
могут направляться на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при испол-
нении бюджета поселения и на увеличение 
бюджетных 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 казёнными 
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 усло-
виями этих муниципальных контрактов в от-
чётном 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» - терри-
ториальных, федеральных органов исполни-
тельной 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 2017 год согласно 
приложению 4; 

4) объём поступления доходов в бюджет 
муниципального образования «Назинское сель-
ское поселение» на 2017 год согласно прило-
жению 5; 

5) объём межбюджетных трансфертов бюд-
жету муниципального образования «Назинское 

сельское поселение» из бюджета муниципаль-
ного образования «Александровский район» на 
2017 год согласно приложению 6; 

6) объём межбюджетных трансфертов, пе-
редаваемый в бюджет муниципального образо-
вания «Александровский район из бюджета му-
ниципального образования «Назинское сельское 
поселение» на 2017 год согласно приложению 7; 

7) источники внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение» на 2017 
год согласно приложению 8; 

8) перечень и объёмы финансирования  
муниципальных программ на 2017 год из бюд-
жета муниципального образования «Назинское  
сельское поселение» согласно приложению 9; 

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

10) программу муниципальных внутренних 
заимствований муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» на 2017 год 
согласно приложению 11. 

6. Утвердить в пределах общего объёма  
расходов, установленного: 

1) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам классификации расходов бюджета муни-
ципального образования «Назинское сельское  
поселение» согласно приложению 12; 

2) подпунктом 1.2 пункта 1, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, под-
разделам, целевым статьям и видам расхо-         
дов классификации бюджета в ведомственной  
структуре расходов бюджета муниципального  
образования «Назинское сельское поселение» 
согласно приложению 13. 

7. Утвердить План приобретения оборудо-
вания и модернизации оборудования и предме-
тов длительного пользования на 2017 год со-
гласно приложению 15. 

8. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования «Назинское сельское поселение» по сос-
тоянию на 01.01.2018 г. в сумме 0,00 тысяч руб-
лей, в том числе верхний предел долга по муни-
ципальным гарантиям в сумме 0,00 тысяч рублей. 

9. Утвердить объём бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального образо-
вания «Назинское сельское поселение» на 2017 
год в сумме 448,00 тысяч рублей. 

10. Установить, что в соответствии с пунк-
том 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации основанием для внесения в 2017 
году изменений в показатели сводной бюджет-
ной росписи бюджета поселения, связанными с 
особенностями исполнения бюджета поселения 
и (или) перераспределения бюджетных ассиг-
нований между главными распорядителями 
средств бюджета поселения, без внесения из-
менений 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 
объёма 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 2017 году, в объёме, не превышаю-
щем сумму остатка неиспользованных бюджет-
ных ассигнований на указанные цели, в случа-
ях, 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, ус-
тановленных для получения межбюджетных 
трансфертов, предоставляемых бюджету посе-
ления из областного бюджета в форме субси-
дий и иных межбюджетных трансфертов, в пре-
делах объёма бюджетных ассигнований, преду-
смотренных соответствующему главному рас-
порядителю средств бюджета поселения. 

11. 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 16 к настоящему ре-
шению, предоставляются из бюджета поселе-
ния в порядке, установленном администрацией 
Назинского сельского поселения, на безвоз-
мездной и безвозвратной основе в целях возме-
щения затрат или недополученных доходов в 
связи с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг в преде-
лах бюджетных ассигнований и лимитов, бюд-
жетных обязательств путём перечисления средств 
субсидий на расчётные счета получателей суб-
сидий, открытые в кредитных организациях. 

12. Установить, что в случае изменения 
состава и (или) функций главных администра-
торов доходов бюджета поселения администра-
ция Назинского сельского поселения вправе 
вносить соответствующие изменения в пере-
чень главных администраторов доходов бюд-
жета 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 недвижимо-
го имущества или аренда имущества), исполне-
ние которых осуществляется за счёт средств 
бюджета Назинского сельского поселения, в 
соответствии с частями 1,4 и 5 статьи 15 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ       
«О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» могут преду-
сматриваться авансовые платежи: 

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

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

приобретении; 
- обучении 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 страхования  
гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств; 

2) в размере до 30 процентов суммы дого-
вора (контракта), но не более 30 процентов 
лимитов бюджетных обязательств, подлежа-
щих исполнению за счёт средств бюджета 
поселения в соответствующем финансовом го-
ду, - по остальным договорам (контрактам), 
если иное не предусмотрено законодательст-
вом Российской Федерации и нормативными 
правовыми актами муниципального образова-
ния «Назинское сельское поселение». 

14. Установить предельную величину: 
1) резервного фонда администрации Назин-

ского сельского поселения на 2017 год в сумме 
40,0 тыс. рублей; 

2) резервного фонда для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и послед-
ствий стихийных действий администрации На-
зинского сельского поселения на 2017 год в 
сумме 25,0 тыс. руб. 

15. Утвердить предельную штатную чис-
ленность и лимиты фондов оплаты труда ра-
ботников бюджетных учреждений, учтённые в 
бюджете муниципального образования «На-
зинское сельское поселение» на 2017 год, со-
гласно приложению 14 к настоящему решению. 

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

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

18. Настоящее решение вступает в силу с   
1 января 2017 года. 

● В.А. ШТАТОЛКИН,  
председатель Совета Назинского сельского поселения  

 
Примечание: с полным текстом решения, включая при-

ложения, можно ознакомиться на официальном сайте МО 
«Назинское сельское поселение», на информационном стенде  
в здании администрации Назинского сельского поселения.    

 

На компактном пространстве воз-
ле здания ДЮСШ нашлось место для 
нескольких снежных фигур: по за-
мыслу авторов композиции, Дед Мо-
роз встретился с символами года ухо-
дящего и наступающего - печальной 
обезьяной и горделивым петухом.  

Интересный вариант новогоднего 
оформления придумали в ДДТ - укра-
сили здание новогодними пазлами. 

Радует глаз и вызывает добрую 
улыбку один только взгляд на здание 
местного ОФК. 

Все окна административного зда-
ния замысловато украшены красивей-
шими снежинками и фигурками ска-
зочных персонажей из бумаги. При-
чём на каждом окне представлена 
своя сюжетная новогодняя история, 
которую хочется пристально рассмат-
ривать и наслаждаться красотой, соз-
данной с большой любовью искусны-
ми руками настоящей мастерицы. 
Внутри здания посетителей встречает 
красавица-ёлка и очень нарядное уб-
ранство служебных помещений. 

На территории детского приюта   
в этом году пошли но пути создания 
малых форм. И так это получилось 
замечательно, что, как говорится, 
смотришь - и смотреть хочется! Цвет-
ные ёлочки из ледяных кубиков и 
отчего-то грустный снеговик особен-
но обращают на себя внимание. 

 

Среди предприятий торговли бес-
спорными лидерами признаны все 
магазины «Северянка», радовавшие 
своих покупателей красочным ново-
годним убранством уже с начала де-
кабря. Но особенно отличилась «Се-
верянка-2», где стараниями коллекти-
ва среди расширенного ассортимента 
товаров вполне органично располо-
жился почти настоящий курятник или 
петушиное царство (кому как больше 
нравится) - весёлое, яркое, красочное, 
вызывающее улыбку и поднимающее 
настроение. 

Единственным участником в но-
минации «Лучшая композиция из 
снега и льда» (среди населения) стала 
семья Лейс. Но совсем не это обстоя-
тельство определило факт их более 
чем убедительной победы. Старания-
ми родителей Романа Даниловича и 
Ольги Николаевны и детей Ирины и 
Данила возле их дома появился нас-
тоящий, достаточно большой каток. 
Причём дело не ограничилось обыч-
ным ледяным полем: по всему пери-
метру катка в качестве украшения и 
обозначения его параметров разложи-
ли цветные шары (для чего цветную 
воду специально замораживали в ша-
риках), а на самом катке красуется 
надпись: «С Новым 2017 годом! Се-
мья Лейс». Надо ли говорить, что 
каток является излюбленным местом 
активного отдыха детворы из всех 
близлежащих домов. 

 

Подводя итоги конкурса, предсе-
датель комиссии, заместитель главы 
Александровского сельского поселе-
ния И.А. Герцен отметил большое 
желание всех участников в различ-
ных конкурсных номинациях порадо-
вать односельчан - больших и ма-
леньких, своим замечательным ново-
годним творчеством. 

 

- Уже по доброй многолетней тра-
диции в наших конкурсах нет проиг-
равших - всех без исключения участ-
ников мы в обязательном порядке 
поощряем за творчество и большой 
труд, за выдумку и мастерство, за 
желание и умение подарить людям 
новогоднее настроение, - подчеркнул 
Иван Абрамович. - Но, конечно, все-
гда есть те, кто заслуживает призовых 
мест. У победителей действительно всё 
получилось чуть лучше, чуть креатив-
нее, чуть ярче.  

От имени всех членов нашей ко-
миссии я от души поздравляю всех 
наших конкурсантов и желаю, чтобы 
у них никогда не угасало стремление 
к созданию зимних чудес с такой же 
фантазией и выдумкой. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

Детский приют 

Коллектив ОФК 

Магазин «Северянка-2» 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
16 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Сегодня вечером» (16+). 
15.30 «Угадай мелодию» (12+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 Х/ф «Шерлок Холмс:  
последнее дело» (12+). 
01.10 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.50 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
01.50 «Городок». Лучшее. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Старый Новый год». 
13.35 «Пешком…»  
Мышкин затейливый. 
14.05 «Линия жизни».  
Людмила Семеняка. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Разум и чувства». 
17.25 «Цвет времени».  
Павел Федотов. 
17.35 Виолончель. Мастера  
исполнительского искусства. 
18.15 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Владимир Максимов». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.50 «Правила жизни». 
21.20 «Наследие Древней Азии». 
22.10 «Тем временем». 
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.55 Х/ф «Антон Иванович  
сердится». 
01.15 Нино Рота. Сюита  
из музыки к кинофильму «Дорога». 
01.40 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 

8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 «Поздняков» (16+). 
00.10 Т/с «Странствия  
Синдбада» (16+). 
01.10 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Мамины секреты»* (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». 
«Подземные базы  
пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Супертёща для  
неудачника». Комедия (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 «Разрушитель». Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Железный рыцарь».  
Боевик (16+). 
01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ВТОРНИК,  
17 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Т/с «Бюро» (16+). 
01.35 «Время покажет» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 

9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.50 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
01.50 «Городок». Лучшее. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Картина». 
14.00 «Пятое измерение». 
14.30 Д/ф «Андреич». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Наследие Древней Азии». 
16.05 «Сати. Нескучная классика…» 
16.50 «Острова». Павел Коган  
и Людмила Станукинас. 
17.35 Виолончель. Мастера  
исполнительского искусства. 
18.20 «Цвет времени».  
Жан-Этьен Лиотар. 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Владимир Набоков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.50 «Правила жизни». 
21.20 «Наследие Древней Азии». 
22.10 «Игра в бисер».  
«И. А. Бунин. «Митина любовь». 
22.50 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
01.25 С. Рахманинов.  
Соната № 2 для фортепиано. 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Странствия  
Синдбада» (16+). 
01.00 «Место встречи» (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». 
«Апокалипсис.  
Обратный отсчёт» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Разрушитель». Боевик (16+). 
16.05 «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 «Стиратель». Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Железный рыцарь-2». 
Боевик (16+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
СРЕДА,  
18 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Т/с «Бюро» (16+). 
00.35 «Время покажет» (16+). 
01.25 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.50 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
01.50 «Городок». Лучшее. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Профилактика  
на канале до 14.00. 
14.05 «Наследие Древней Азии». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
16.40 «Цвет времени».  
П. Пикассо. «Девочка на шаре». 
16.50 «Больше, чем любовь». 
Анна и Павел Флоренские. 
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17.35 Виолончель. Мастера  
исполнительского искусства. 
18.15 Д/ф «Регенсбург. Германия 
пробуждается от глубокого сна». 
18.30 «Прощай, ХХ век!  
Виктор Астафьев». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.50 «Правила жизни». 
21.20 «Наследие Древней Азии». 
22.10 «Власть факта».  
«Павел I: одинокий император». 
22.50 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
01.20 Ф. Мастранджело  
и симфонический оркестр 
«Русская филармония». 
01.50 Д/ф «О'Генри». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
Уважаемые телезрители!  
В связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнётся в 14.00. Приносим 
извинения за причинённые 
неудобства. 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Странствия  
Синдбада» (16+). 
00.55 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
Профилактика до 12.30 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Стиратель». 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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Викинги против  
пришельцев». Боевик (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Плохая компания».  
Комедийный боевик (16+). 
01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
19 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 

17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Т/с «Бюро» (16+). 
00.30 «Время покажет» (16+). 
01.20 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
23.50 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
01.50 «Городок». Лучшее. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Картина». 
12.35 «Правила жизни». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«История и культура коми». 
13.30 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Наследие Древней Азии». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 Д/ф «Тринадцать плюс… 
Леонид Канторович». 
17.35 Виолончель. Мастера  
исполнительского искусства. 
18.15 Д/ф «Киото. Форма и пустота». 
18.30 «Прощай, ХХ век! Савелий 
Ямщиков». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.50 «Правила жизни». 
21.20 Д/ф «Исчезнувший  
город гладиаторов». 
22.10 «Культурная революция». 
Программа М. Швыдкого. 
23.00 «Азарий Плисецкий. Жизнь 
делает лучше, чем ты задумал…» 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
01.20 Г. Свиридов. Сюита из музы-
ки к кинофильму «Время, вперёд!» 
01.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. 
Там, где рождаются айсберги». 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 

18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Странствия  
Синдбада» (16+). 
01.00 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (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 «Специальный репортаж»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Викинги против  
пришельцев». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Воздушный маршал». 
Детективный триллер (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Автостопом по Галактике». 
Фантастический фильм (12+). 
01.35 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
20 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Концерт Максима Галкина. 
23.30 Т/с «Бюро» (16+). 
00.35 Х/ф «У каждого своя ложь» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Новогодний парад звёзд». 

23.15 Х/ф «Проверка  
на любовь» (12+). 
01.15 Х/ф «Отдамся  
в хорошие руки» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Луч смерти». 
12.00 Д/ф «Тонгариро.  
Священная гора». 
12.15 Д/ф «Контрасты и ритмы 
Александра Дейнеки». 
12.55 «Письма из провинции». 
Старица (Тверская область). 
13.25 Т/с «Казус Кукоцкого» (16+). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Исчезнувший  
город гладиаторов». 
16.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.40 «Я медленно учился жить…» 
17.20 Миша Майский  
и Государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы». 
18.45 Д/ф «Борис Брунов.  
Его Величество Конферансье». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели».  
«Тайна короны Джанибека». 
20.35 Х/ф «Карьера Димы Горина». 
22.15 Д/ф «По пути к пристани». 
23.00 Новости культуры. 
23.15 «Худсовет». 
23.20 «Дядя Ваня». 
01.55 «Искатели».  
Тайна короны Джанибека. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
7.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.00 «Правда Гурнова» (16+). 
21.15 Х/ф «Перелётные птицы» (16+). 
01.05 «Место встречи» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Воздушный маршал». 
Детективный триллер (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Русские варяги.  
Кто и зачем продвигает идею 
внешнего управления  
для России?». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Медальон». Боевик (16+).  ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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