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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). Т. 
8-913-877-39-01, 2-55-02 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
878-39-94 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 
►жеребца и кобылу. Т. 4-33-02 (звонить после 
19.00) 

РАЗНОЕ 
►Выполню строительные внутренние рабо-
ты. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню строительные внутренние рабо-
ты, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Куплю рога лося, желчь и лапы медведя, 
пушнину. Т. 8-952-895-19-27 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К № 
0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

Участник Международных пушных 
аукционов ООО «Кетский промхоз»  

 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию  

охотничьего промысла. 
 

Высокие цены, индивидуальные 
условия приёмки  

для каждого охотника. 
 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27; 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25. 

 

Тел.: 8-913-107-43-93,  
8-960-970-10-03, 8-913-807-62-22. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 90 (2657) ■ ПЯТНИЦА ■ 25 НОЯБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Выпускники 11б класса АСШ 1984 
г.в. выражают глубокое соболезно-
вание Дик Вячеславу, его родным 
в связи со смертью отца, деда 
 

ДИК Ивана Генриховича 
 

Семья Николаевых выражает ис-
креннее соболезнование семье Дик 
по поводу смерти  
 

ДИК Ивана Генриховича 

ЛЬГОТЫ  
СЕЛЬСКИМ  

СПЕЦИАЛИСТАМ 
 

    Денежную ком-
пенсацию на оплату 

жилья и коммунальных услуг про-
должат получать в будущем году от-
дельные категории граждан, прожи-
вающих и работающих (работавших) 
в сельской местности на территории 
Томской области. Продление дейст-
вия соответствующего областного за-
кона рассмотрели члены комитета по 
труду и социальной политике Законо-
дательной Думы Томской области. 

Также в целях исключения право-
вой неопределённости нормы указан-
ного закона предлагается уточнить 
формулировку понятия медицинских 
и фармацевтических организаций, 
работа в которых даёт право на меры 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммунальных 
услуг для медицинских и фармацев-
тических работников. По смыслу до-
кумента к таким организациям отно-
сятся медицинские и фармацевтиче-
ские организации, подведомственные 
исполнительным органам государ-
ственной власти Томской области     
и органам местного самоуправления. 
Также уточняется орган, который бу-
дет производить предоставление мер 
соцподдержки и уточняется перечень 
организаций, учреждений, профессий 
и должностей, на которые распрост-
раняются данные меры социальной 
поддержки. Получают её в регионе 
семьи, среднедушевой доход которых 
не превышает 1,5 прожиточных ми-
нимумов на душу населения. На    
финансирование расходов на реали-
зацию законопроекта в областном 
бюджете запланировано 3 миллиона   
рублей. 

 

КАПРЕМОНТ  
ДЛЯ ПЕРЕКРЫТИЙ 

 

Депутаты комитета по строитель-
ству, инфраструктуре и природополь-
зованию одобрили поправки в регио-
нальный закон «Об организации про-
ведения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных 
домах на территории Томской облас-
ти». Ими предлагается дополнить      
в перечне работ по капремонту МКД 
ремонт и замену ветхих перекрытий. 

О проблемах, которые возникают 
из-за того, что из областного закона 
«выпал» капремонт перекрытий, жи-
тели МКД рассказывали депутатам во 

время выездного заседания Совета 
Думы в марте 2016 года сразу в не-
скольких муниципальных образова-
ниях. В деревянных двухэтажках до-
ходило до абсурда: ремонт кровли 
был предусмотрен, а установить её 
фактически было не на что, т.к. заме-
на ветхих перекрытий просто не была 
предусмотрена. После консультаций 
с жителями и специалистами депута-
ты О.В. Козловская, А.Б. Куприянец, 
Г.Г. Немцева и С.Б. Автомонов вне-
сли проект поправок в закон «Об  
организации проведения капитально-
го ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории 
Томской области»: 

- Статью 10 дополнить видом ра-
бот «ремонт и усиление несущих и 
ограждающих конструкций», - пояс-
нил их смысл председатель комитета 
С.Б. Автомонов. - Подрядчики смогут 
выполнять ремонт чердачных, межэ-
тажных и подвальных перекрытий,    
а также ограждающих конструкций. 
Мы таким образом обеспечим безо-
пасность людей и сформируем пра-
вильную логистику при выполнении 
данного вида работ. 

Спикер О.В. Козловская обрати-
лась к начальнику областного Депар-
тамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Ю.И. Баеву: 

- Если эта поправка будет внесена, 
как это повлияет на количество отре-
монтированных домов? Ведь сегодня 
уже формируются программы по ре-
монту на 2017 год. И люди знают, 
чьи дома стоят в очереди. Нам на-   
до отследить, чтобы не получилось    
так, что мы сейчас эти изменения 
внесём, а дома как стояли без ремон-
та перекрытий на 2017 год, так они и 
останутся. 

Ю.И. Баев ответил, что по данным 
муниципалитетов, проблема с пере-
крытиями актуальна для 1 800 домов 
в Томской области. При этом после 
принятия поправок количество до-
мов, подлежащих ремонту, не умень-
шится. Депутаты комитета рекомен-
довали общему собранию Думы 24 
ноября внести изменения в закон сра-
зу в двух чтениях. 

 

ДОХОДАМ БЮДЖЕТА -  
       ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 

 

Депутаты бюджетно-финансового 
комитета сегодня рассмотрели по-
правки в областной бюджет 2016  
года и ряд новелл в налоговой сфере, 
которые предлагается применить, 
начиная с 2017 года. В частности, 

планируется повысить стоимость 
трудового патента для иностранцев, 
работающих в Томской области. 

В областной бюджет на 2016 год 
внесены очередные изменения, свя-
занные с поступлениями из федераль-
ного бюджета. Доходы увеличены на 
75 974,8 тыс. рублей. Ровно на эту же 
сумму выросли и расходы. Основной 
объём дополнительно поступивших 
средств пойдёт на обеспечение лекар-
ственными препаратами и изделиями 
медицинского назначения федераль-
ных льготников (27 749,0 тыс. рублей) 
и на компенсацию льготникам опла-
ты взносов на капремонт (25 586,7 
тыс. рублей). Помимо этого за счёт 
перемещений средств без изменения 
общего объёма выделено 50 миллио-
нов рублей на завершение строитель-
ства концертного зала в Стрежевом. 

Ряд изменений в «налоговый 
блок» областного законодательства 
вызван повышенными обязательства-
ми по наполнению доходной части 
бюджета, без исполнения которых 
область может остаться без дополни-
тельного финансирования из феде-
рального бюджета. 

Проектом закона «Об установле-
нии на 2017 год коэффициента, отра-
жающего особенности рынка труда 
Томской области при исчислении 
налога на доходы физических лиц 
для некоторых категорий иностран-
ных граждан, осуществляющих тру-
довую деятельность по найму на тер-
ритории Томской области на основа-
нии патента», предлагается увели-
чить стоимость патента с нынешних  
2 501,73 рублей в месяц до 3 200 рублей. 

Разработчики законопроекта уве-
рены, что такая стоимость приемле-
ма. Иностранцы в нашем регионе 
работают, в основном, в строительст-
ве и обрабатывающих отраслях эко-
номики. Для работающих там же гра-
ждан России налоговая нагрузка со-
ставляет соответственно 4 122 и 3 229 
рублей. И есть все основания пола-
гать, что такая цена иностранцев не 
отпугнёт. Для них в нашей области за 
два последних года созданы доста-
точно благоприятные условия: стои-
мость тестирования на знание русско-
го языка, истории и права снижена    
с 4 900 до 3 000 рублей, разрешитель-
ные медицинские документы выда-
ются по принципу «единого окна», в 
Томске открыт второй на территории 
СФО Единый миграционный центр, 
где оказывается весь спектр государ-
ственных услуг для иностранцев.      ■ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 КАРГАСОК - ТОМСК» 
 Ежедневно. Билеты. 
 Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05. Сбор по адресам. 

св-во: 70 001376818 

28, 29 и 30 НОЯБРЯ 
(в РДК с. Александровское) 

 

ВЫСТАВКА -ЯРМАРКА 
 

«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 
 

предлагает большой выбор: 
● мужские куртки из кожи, 
● дублёнки (Турция,  

 женские и мужские), 
● пальто («осень - зима»),  
● шубы (мутон, норка), 
● головные уборы. 
 

Кредит ОТП-БАНК  
(Лицензия № 2766 от 27.11.2014 года) до 2-х лет. 

 

С 9.00 до 20.00. 

КУПИМ СОБОЛЯ: 
 

- крупный (норма малый)  
4 500 - 6 000, 
- мелкий (норма малый)  
2 500 - 4 000, 
- седой крупный 8 000 - 15 000, 
- седой мелкий 4 000 - 8 000, 
- нетоварный: бд, сд, браки,  
2 сорт 500 - 2 500. 

 

● Ондатра (крупная) до 100 руб. 
● Лисица (крупная) до 1 000 руб. 
● Белка (норма) до 60 руб. 
● Колонок (самец) до 250 руб. 
 

Другое: куница, енотовидка, 
норка, бобр, рысь, волк, выдра. 

 

Т. 8-913-682-80-40 
(звонить с 9.00 до 21.00). 
ВСЕГДА ДОРОЖЕ! 

Семья Кинзерских приносит глубокие 
соболезнования жене Екатерине, детям 
Александру и Татьяне в связи с постиг-
шим их горем, безвременной кончиной 
любимого мужа, отца, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Крепитесь. 

Официально 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.11.2016        с. Александровское     № 311-16-54п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Александровского сельского 
поселения «О бюджете Александровского  

сельского поселения на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годы» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александ-
ровского сельского поселения «О бюджете Алек-
сандровского сельского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годы», представлен-
ный главой поселения, руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о публичных 
слушаниях в Александровском сельском поселе-
нии, утверждённым решением Совета поселения 
от 22.06.2016 № 276-16-50п, 

 

Совет Александровского сельского поселения 
РЕШИЛ: 

 

1. Назначить публичные слушания по проекту ре-
шения Совета Александровского сельского поселе-
ния «О бюджете Александровского сельского поселе-
ния на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы». 

2. Публичные слушания провести в помещении 
музея (ул. Лебедева, 30) в 15 часов 00 минут         
01 декабря 2016 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведе-
нию публичных слушаний в следующем составе: 

- Завьялова Ю.В. - председатель комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Антонова Г.О. - член комиссии, 
- Корчагина Л.А. - член комиссии. 

4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского 
поселения, 
3) представители администрации Александровско-
го сельского поселения, 
4) представители предприятий и учреждений раз-
личных форм собственности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Алек-
сандровского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установлен-
ном порядке и разместить на официальном сайте 
Александровского сельского поселения. 
 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель  
Совета Александровского сельского поселения 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского 
района принимает заявки  
для участия в продаже  

посредством публичного предложения 
муниципального имущества: 

 

- здания детского сада «Малы-
шок», нежилого, деревянного, 1-этаж-
ного, общая площадь 488,2 кв.м., ка-
дастровый номер 70:01:0000016:1071, 
с земельным участком, общая пло-
щадь 4786 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000016:125, расположенных по 
адресу: Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, 
ул. Толпарова, 9. 

Здание имеет автономную газовую 
котельную с оборудованием. 

Задаток для участия в продаже 
засчитывается в счёт выкупаемого 
имущества. 

На оставшуюся сумму покупателю 
предоставляется рассрочка платежа 
сроком на один год. 
Телефоны для получения справок:  

          8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.         ■ 

ЛЫЖНЯ - 2016! 
 

26 ноября в 12.00  
на лыжной базе ДЮСШ  

 

состоится спортивный  
праздник, посвящённый  

ОТКРЫТИЮ ЛЫЖНОГО 
СЕЗОНА.  

 

Приглашаются коллективы 
предприятий, организаций и 

учреждений районного центра!  

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Дорогие мамы!  
От души поздравляем  

вас с праздником! 
 

Быть матерью - самая почётная, 
сложная и приятная обязанность 
одновременно. На свете нет ничего 
дороже жизни, которую вы даёте, и 
нет ничего важнее любви, которую 
вы дарите детям. 

Государство старается поддер-
живать матерей. Многие молодые 
мамы по достоинству оценили нашу 
областную программу помощи при 
трудоустройстве. Более шести с 
половиной тысяч семей получили сер-
тификаты регионального материн-
ского капитала, а полторы тысячи 
уже распорядились этими средства-
ми. Почти полтора миллиарда рублей 
мы направили на поддержку много-
детных семей, которых в нашей Том-
ской области становится больше с 
каждым годом. 

Желаем здоровья, счастья и радо-
сти за успехи детей! Спасибо вам за 
жизнь и за любовь! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области 

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы 

Томской области 
 

Для справки: День матери - меж-
дународный праздник в честь мате-
рей. В России отмечается в пос-
леднее воскресенье ноября. 
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На балансе «Томскнефти» нахо-
дится 13 вахтовых посёлков. Неко-
торые напоминают мини-города: 
каменные здания, улицы, скверы, 
магазины, рекламные вывески. 
Другие, как небольшие деревень-
ки: компактные, тихие, утопают в 
зелени. Для вахтовиков они - вто-
рой дом. Вот и предприятие стара-
ется сделать так, чтобы здесь ра-
ботники чувствовали себя, как дома. 

 
Сегодня тысячи людей работают 

вахтами. А ведь именно томские неф-
тяники стали основоположниками 
такой формы организации труда. От-
счёт начался 20 августа 40 лет назад. 
Тогда в 1976 году бюро томского 
обкома КПСС первым в СССР приня-
ло постановление «Об освоении но-
вых нефтяных месторождений вахто-
вым методом». До этого времени по-
нятие вахта ассоциировалось, скорее, 
с морем: вахтенная служба - основ-
ной вид дежурства на судах. Нефтя-
ники обогатили его новым значени-
ем. Этот метод работы неслучайно 

родился в 1976 году. Предвестником 
нововведения стал ввод в эксплуата-
цию в том же году Вахского месторо-
ждения. Расположено оно в доброй 
сотне километров от базового города 
нефтяников, и в такую даль не наез-
дишься. Поэтому новшество было 
продиктовано, прежде всего, сообра-
жениями экономического и социаль-
ного характера. Стоит отметить, что 
Вах и вахта - слова разного порядка. 
Промысел получил название от реки 

Вах, которая его пересека-
ет. В переводе с языка об-
ско-угорских народов и 
есть «река». Ну а вахта с 
немецкого - стража, караул. 
И всё же созвучие этих 
слов кажется неслучайным. 
Вах - классический пример 
нефтяного вахтового по-
сёлка. 

Здесь имеется комплекс 
не только промышленных, 
но и жилых, санитарных, 
культурно-бытовых, хозяй-
ственных зданий. Преду-
смотрено всё для того, что-
бы люди были сыты, чтобы 
они могли отдохнуть пос-
ле трудовой смены, которая длится 
по 12 часов, получить медицинскую 
помощь, чтобы они не отвлекались   
на бытовые мелочи. Для населения     
в 600 человек, столько работников 
«Томскнефти» и сервисных организа-
ций находятся в посёлке постоянно, 
действуют общежития, столовая, пе-
карня, банно-прачечный комбинат, 
библиотека. Гордость Ваха - совре-
менный спорткомплекс, в котором в 

этом году был выполнен 
капитальный ремонт. Его 
открыли к празднику, Дню 
нефтяника. 
     - Регулярно в спортком-
плексе занимается пример-
но 40 процентов от числа 
проживающих в посёлке, - 
рассказывает Лидия Василь-
евна Темнохуд, заместитель 
директора по клинингу и 
эксплуатации филиала «Кор-
пусГрупп Сибирь» в Стре-
жевом (это предприятие об-
служивает на Вахе все объ-
екты социальной сферы). - 
Сейчас спортивный зал 
полностью укомплектован 
инвентарём, так как совсем 
недавно нефтяники закупи-
ли дополнительное обору-

дование. У вахтовиков есть возмож-
ность заниматься футболом, волейбо-
лом, баскетболом, бильярдом, настоль-
ным теннисом, тяжёлой атлетикой. 
Любителям тихих видов спорта пред-
лагаем шахматы, шашки и нарды.      
В зимний период мы прокладываем 
лыжню. По всем видам спорта про-
водим соревнования между цехами.   
В такие дни в спорткомплексе осо-
бенно многолюдно, потому что среди 
нефтяников много не только спорт-

сменов, но и болельщиков. 
   - Чтобы привлечь в спорт-
комплекс женщин, орга-
низована оздоровительная 
группа по фитнесу и аэро-
бике, - добавляет спортинст-
руктор Ларина Алексеен-
ко. - Ищем новые методы 
работы с вахтовиками. 
   Стоит отметить, что в раз-
ные годы в посёлке были 
отремонтированы и другие 
объекты социального на-
значения: в 2010-м - столо-
вая «Метелица», в 2013-м - 
баня и прачечная, в 2014-м - 
общежитие № 14. В 2011 
году в ходе переоснащения 
жилых комнат «Томскнефть» 
приобрела для своих сотруд-

ников, работающих на Вахе, 1 600 
единиц мебели, 150 единиц бытовой 
техники, 2 тысячи штук мягкого ин-
вентаря. В посёлке увеличено количе-
ство принимаемых телеканалов, прове-
дена сотовая связь стандарта 3G, на   
1 500 книг пополнился фонд местной 
библиотеки. Сюда же нефтяники по-
ставили музыкальное оборудование. 

Библиотека на Вахе больше, чем 
библиотека. Здесь проводятся вы-
ставки творческих работ, выполнен-
ных руками местных нефтяников, 
караоке-посиделки, а во время спор-
тивных чемпионатов за большим эк-
раном собираются болельщики. Эта-
кий очаг культуры. 

Внушителен перечень оборудова-
ния, которое получают промысловые 
фельдшеры. В октябре нефтяники 
приобрели пять укомплектованных 
машин скорой помощи марки УАЗ, 
которые направлены на Западно-
Полуденное, Игольско-Таловое, Кра-
пивинское месторождения, в Пионер-
ный. Своя машина пришла и на Вах. 
Автомобили полноприводные, пред-
назначенные для работы в полевых 
условиях. Они оснащены современ-
ным оборудованием для оказания 
срочной неотложной медицинской 
помощи. Особого внимания заслужи-
вает дефибриллятор, который приме-
няется для терапии нарушений сер-
дечного ритма. С этим прибором смо-
жет справиться даже человек, не 
имеющий медицинского образова-
ния. Помимо того оборудования, ко-
торым укомплектованы машины, в 
распоряжение медиков поступило и 
другое: глюкометры, бактерицидные 
облучатели воздуха, концентраторы 
кислорода, кислородные ингаляторы, 
портативные экспресс-анализаторы 
крови и ещё несколько аппаратов - 
всего 65 единиц. С такой передвиж-
ной клиникой вахтовики могут чувст-
вовать себя в безопасности. И не 
только они. Вблизи Ваха находятся 
два «гражданских» посёлка, относя-
щихся к Нижневартовскому району. 
Правда, от них до райцентра ехать и 
ехать. Вах совсем рядом, и «нефтя-
ные» фельдшеры в случае необходи-
мости готовы оказать помощь жите-
лям этих деревень. Такое правило 
действует во всех районах деятельно-
сти «Томскнефти». 

Отрадно, что вместе с развитием 
производства «Томскнефть» активно 
занимается улучшением условий про-
живания и отдыха как своих сотруд-
ников, так и работников подрядных 
организаций.                                        ■ 

27 ноября - День матери ЖИЗНЬ С КОМФОРТОМ 

● Материалы 6, 7 полос подготовил Николай МИГАЧЁВ. Фото автора 

Уважаемые женщины!  
 

Сердечно поздравляем вас с Днём 
матери! 

Нет чувства светлее, крепче, чем 
материнская любовь, которая вселя-
ет ощущение надёжной защиты, 
даёт силы на новые дела и сверше-
ния. Всепрощение и безграничная 
любовь - без конца и края, готов-
ность отдать всё ради счастья сво-
их детей - это наши мамы. Счастье 
тому, кого добрые материнские руки 
и слова поддерживают не только       
в детстве, ведь нужны они в любом 
возрасте, какими бы взрослыми и 
самостоятельными мы себя не счи-
тали. 

Празднование Дня матери - это 
замечательная возможность выра-
зить свою благодарность и безгра-
ничную признательность за всё, что 
делают для нас наши мамы, за их 
любовь и понимание. 

В этот праздничный день, доро-
гие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! 
Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! От всей души желаем всем 
женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла от 
своих детей! 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Дорогие мамы! 
 

Примите самые тёплые и искрен-
ние поздравления с замечательным 
праздником - Днём матери! 

Этот день - ещё одна возмож-
ность поклониться единственной, 
самой дорогой и любимой женщине 
на Земле - маме. Материнская лю-
бовь делает нас сильнее и уверенней, 
помогает преодолевать невзгоды, 
заставляет верить в успех. 

Как часто, занятые своими дела-
ми, которые считаем такими важ-
ными, мы забываем спросить, как у 
неё дела, и сказать, что у нас самих 
всё в порядке. Давайте вспоминать 
о наших матерях, о близких нам лю-
дях, проявлять к ним заботу, внима-
ние и чуткость не только по празд-
никам. 

Особая благодарность в этот 
день - женщинам, которые стали 
вторыми матерями детям-сиротам  
и детям, оставшимся без попече-   
ния родителей. Конечно же, отдель-
ных слов признательности заслужи-
вают бабушки - хранительницы се-
мейных традиций, добрые наставни-
цы внуков. 

Спасибо вам, дорогие мамы! Сча-
стья, здоровья и семейного благопо-
лучия! 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава  
Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета 
Александровского сельского поселения 

Настоящим подарком к Дню 
матери для жителей Дома ветера-
нов стала концертная программа 
вокального ансамбля «Сударуш-
ка» и творческого объединения 
«Камертон». 

 
- К выступлению перед жителями 

этого социального учреждения мы 
готовимся особенно тщательно, - рас-
сказывает руководитель вокального 
ансамбля «Сударушка» и творческого 
объединения «Камертон» Нина Яков-
левна Буханова. - Дважды в год - в 
весенний период и в ноябре к Дню 
матери, мы приезжаем сюда с кон-
цертными программами. И концерты 
эти для нас - действительно особенные. 

Импровизированной сценой для 
15-ти артистов на время концерта -    
а это, как правило, полтора - два часа, 
становится самое большое помеще-
ние Дома ветеранов - зал для отдыха. 
Но когда начинается выступление, 
уже никто - ни зрители, ни сами ар-
тисты, не замечают, что находятся      
в достаточно стеснённых условиях. 
Н.Я. Буханова подчёркивает: про-
грамма концерта подбирается с осо-
бой любовью и настроением. 

Нынешнему тематическому кон-
церту задали тон прекрасные слова 
ведущей о женщине - матери: «Я ве-
рю, что женщина - чудо земное!/ Ка-
кого на Млечном пути не сыскать,/   
И если женщина - слово святое,/      
То трижды священное - женщина 
Мать»… Эти ли проникновенные 
слова, или звучавшие далее песенные 
произведения, исполненные с боль-

шой душой, заставили зрителей - уже 
давно убелённых сединами людей 
осеннего возраста, словно вернуться 
на мгновение в беззаботную пору 
своего детства, вспомнить тепло са-
мых дорогих на свете маминых рук… 
И даже немного всплакнуть… 

В концерте прозвучало много раз-
ноплановых песен - русских народ-
ных, фольклорных, стилизованных, 
эстрадных, и все они нашли свой 
путь к сердцу слушателей, пришлись 
им по душе.  

    - Выступать для такой ау-
дитории - дело очень серьёз-

ное и ответственное, - считает Н.Я. 
Буханова. - Каждый раз мы должны 
подтверждать ожидания наших слу-
шателей, потому что мы точно знаем, 
что нас здесь ждут, нам здесь рады.  
Я очень признательна всем своим 
артистам, звукорежиссёру, аккомпа-
ниатору за то, что они подарили жи-
телям Дома ветеранов настоящий 
праздник для души, надолго зарядили 
их позитивной энергией. Будем ждать 
новых встреч!  

  

● Ирина ПАРФЁНОВА    

ПОДАРИЛИ ДОБРОЕ НАСТРОЕНИЕ И ТЕПЛО ДУШИ 
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В преддверии 2017 года, который 
в России будет Годом экологии, на 
площадках крупнейшего недро-
пользователя нашего региона - 
ОАО «Томскнефть» ВНК заверше-
но испытание уникальной техноло-
гии. Этот проект нефтяники назва-
ли «Белая скважина».  

 
Сердце любой скважины - глубин-

ный насос. От его надёжной работы 
зависит не только бюджет нашей 
страны, но и экология, ведь добывать 
нефть с каждым годом всё сложнее. 
Большинство месторождений «Томск-
нефти» уже изрядно изношены, а 
скважинам, которые на них пробуре-
ны, минуло 20 - 30 лет. С годами у 
них появилась своя история болезни. 

- Главным врагом погружных ус-
тановок является агрессивная среда. 
Контактируя с ней, оборудование 
быстро выходит из строя. И чем стар-
ше скважина, тем быстрее стареет 
установленное в ней оборудование, - 
поясняет начальник отдела по работе 
с механизированным фондом управ-
ления добычи нефти и газа «Томскнеф-
ти» Денис Александрович Атрощенко. 

В прошлом периоды между ре-
монтами одной скважины составляли 
менее 300 суток. Каждая замена под-
земного оборудования влекла опера-
ционные затраты и риск навредить 
окружающей среде. Но нефтяники 
нашли способ повысить эффектив-
ность работы с механизированным 
фондом и жить в согласии с приро-
дой. «Белые» скважины на самом 
деле не белые. Так их называют, ско-
рее, иносказательно. Белые, значит, 
чистые, обеспечивающие чистое про-
изводство, на котором сведена к ми-
нимуму возможность негативного 
воздействия на окружающую среду и 
человека. Эти скважины оборудуют-
ся насосами и насосно-компрессор-
ными трубами в антикоррозийном 
исполнении, благодаря чему они слу-
жат намного дольше, увеличивается 
межремонтный интервал, нефтяники 
проводят меньше спуско-подъёмных 
операций, чем снижают экологиче-
ские риски. 

Проект «Белая скважина» «Томск-
нефть» реализует вместе с предпри-
ятием, изготавливающим оборудова-
ние - филиалом общества «Римера-

Сервис-Нижневар-
товск». К каждому 
заказу нефтяников 
подходят индиви-
дуально, подбирая 
уникальный набор 
материалов и спла-
вов, ведь на самом 
деле двух абсо-
лютно одинаковых 
месторождений не 
бывает. Это, как в 
дорогом ателье, где 
одежду шьют ис-
ключительно на за-
каз. Опытные про-
ектировщики, как профессиональные 
портные, делают массу измерений 
перед тем, как создать оборудование. 
Они изучают само месторождение, 
определяют его минеральный состав, 
содержание солей и парафинов, газов 
и твёрдых частиц породы. И даже 
измеряют температуру клиента, то 
есть пласта. Так комплектуются под-
вески, имеющие высокую наработку 
на отказ. Их секрет - в увеличенном 
содержании хрома, который, как из-
вестно, не ржавеет. Ещё недавно «бе-

лые» скважины в «Томск-
нефти» можно было пе-
ресчитать по пальцам. 
Две из них находились 
на Северном месторож-
дении вблизи Стрежево-
го. Без поломок они от-
работали свыше 800 су-
ток, то есть более двух 
лет бесперебойно давали 
нефть.  
   - Так как Северное ме-
сторождение осложнено 
высоким газовым факто-
ром, оборудование здесь 
отрабатывало в среднем 
около ста суток, некото-
рые установки около 
двухсот. При замене на 

«хромированное» скважины не дава-
ли сбоя в пять-семь раз дольше, - 
подтверждает мастер ЦДНГ-3 Данила 
Марченко. 

 

Неудивительно, что проекту была 
уготована долгая жизнь. В ближай-
шем будущем нефтяники планируют 
«побелить» ещё 38 скважин из числа 
часто ремонтируемых. Они находятся 
на Вахском, Советском, Игольско-
Таловом месторождениях. 

Несколько лет назад «Белая сква-
жина» началась с белого листа, и к 
сегодняшнему дню проект доказал 
свою эффективность. Однако добыт-
чики в своей деятельности не огра-
ничиваются только этим решением.       
К вопросу межремонтного периода 
они подходят комплексно. В «Томск-
нефти» разработана целая стратегия, 
включающая три больших направле-
ния: целевое использование матери-
ально-технических ресурсов, разви-
тие химизации технологических про-
цессов и совершенствование системы 
супервайзинга. Первый успех обеспе-
чили как раз супервайзеры. Чтобы 
определить результативность двух 
других направлений, требуется время.  

- Контроль за ключевыми техно-
логическими процессами подрядчи-
ков позволил на ранней стадии от-
сечь больше брака, тем самым не до-
пустив к монтажу некачественное 
оборудование и предотвратив пос-
ледующие отказы, - продолжает Д.А. 
Атрощенко. - Признаться, резуль-   
тат превзошёл все наши ожидания.         
В 2015 году при цели достичь МРП       
в 474 суток мы пришли к показателю 
в 481 сутки.  

Обывателю разница может пока-
заться небольшой: проработает насос 
на неделю больше или на неделю 
меньше - в чём эффект? Но нефтяни-
ки, следуя мониторингу, закладыва-
ют в одни сутки межремонтного пе-
риода десять отказов погружного 
оборудования. Семь суток - семьде-
сят отказов. Учитывая стоимость ре-
монтных работ и самого оборудова-
ния, экономия получается очень серь-
ёзной. В 2016 году согласно бизнес-
планированию нормой для «Томск-
нефти» стали 493 суток. Однако про-
изводственники уже перешагнули     
и это барьер и вышли на среднее зна-
чение 505 суток. А отдельные сква-
жины, как раз «белые», поставили 
рекорд, отработав без аварий по ты-
сяче суток. 

Срок службы оборудования удаёт-
ся увеличить и за счёт других хитрос-
тей. Кроме труб с увеличенным со-
держанием хрома, применяются ста-
льные трубы со специальным анти-
коррозийным покрытием. Внедрены 
технологии, позволяющие защитить 
насосы от мехпримесей, коррозии. 
Среди них специальные десендеры 
песка, химические ингибиторы, анод-
но-катодная защита, газопламенное 
напыление из нержавеющего мате-
риала. На скважины с низким деби-
том устанавливают модернизирован-
ные установки, которые не засоряют-
ся даже в условиях небольшого пото-
ка скважинной жидкости. 

За сверхспособности модернизи-
рованного оборудования нефтяникам 
приходится доплачивать. Притом, 
что у них есть выбор и возможность 
экономить за счёт применения тради-
ционных насосов и труб, они предпо-
читают потратить больше денег и 
получить такой эффект, который важ-
нее дополнительных тонн нефти, - 
сохранить природу, принести пользу 
обществу.                                             ■ 

«Томскнефть» 
ПОЧЕМУ СКВАЖИНА «БЕЛАЯ»? 
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НАЛОГОВИКИ МИ ФНС № 5 ДОБИВАЮТСЯ 
УСПЕХОВ В ТОМ ЧИСЛЕ БЛАГОДАРЯ  
ПРОЕКТУ «ВОЛНОВОЙ ЭФФЕКТ» 

 

В 2016-ом году межрайонная налоговая инспекция существенно - 
вполовину, сократила количество выездных налоговых проверок. Но 
этот факт никак не повлиял на качество.  

 
В бюджет доначислено более 28,5 миллионов рублей. По вступившим в 

силу решениям по результатам налоговых проверок - более сорока одного 
миллиона. Показатель - 200 %. Такие данные озвучила начальник межрай-
онной инспекции № 5 Ирина Михайловна Шульц на собрании, посвящён-
ном профессиональному празднику налоговиков, прошло которое 21 ноября.  

- Совокупная задолженность по налоговым платежам на 1 октября со-
ставила 158 млн. 771 тыс. руб. Задача, которая поставлена перед нами служ-
бой по вопросу взыскания задолженности, выполнена на данный момент не 
в полной мере, допущен рост на 1 октября на 1 769 тыс. руб. Но при этом 
эффективность взыскания задолженность говорит о том, что наши усилия 
были не напрасны и как следствие - общая эффективность составила 77,6 %. 
Эффективность от совместной работы со службой судебных приставов по 
ст. 47 76,8 %, по ст. 77 по аресту имущества 100 %, по взысканию имущест-
венных налогов с физических лиц по ст. 48 в судебном порядке 49,6 %. 
Данные результаты - на уровне, либо превышают средне областные. В це-
лом, межрайонная инспекция демонстрирует хорошие показатели в регио-
не. И всё это благодаря профессионализму коллектива и успешной работе с 
налогоплательщиками с применением разных форм. В целях побуждения 
налогоплательщиков к самостоятельному изучению рисков и уточнению 
налоговых обязательств, в прошлом и в этом году проводится пилотный 
проект - так называемый «волновой эффект». В прошлом году была лесная 
отрасль, в этом году мы сами выбрали отрасль транспортную. Цель данного 
пилотного проекта - применение неагрессивных методов воздействия на нало-
гоплательщиков для добровольного уточнения налоговых обязательств. Мы 
проводим семинарские занятия, публикуем статьи в средствах массовой 
информации, проводим индивидуальную работу с налогоплательщиками    
с приглашением на комиссии по легализации объектов налогообложения.  

По результатам проведённых мероприятий 21 налогоплательщик пред-
ставил 52 уточнённые налоговые декларации, по которым сумма налогов к 
доплате в бюджет составила 7 433 тыс. руб., из них уплачено в бюджет       
7 375 тыс. руб. (99 %). Уменьшено ранее заявленное возмещение НДС на     
4 566 тыс. руб. 4 налоговых агента уплатили задолженность по НДФЛ в 
сумме 132 тыс. руб. В отношении одной организации проведена выездная 
налоговая проверка за период с 01.01.2013 г. по 31.12.2015 г. - сумма дона-
числений по акту 8 083 тыс. руб. 

В этом году налоговики реализовали ряд новшеств, коснувшихся как 
работающего населения, так и пенсионеров. Существенные изменения кос-
нулись имущественных налогов, запущен в промышленную эксплуатацию 
функциональный блок № 2 АИС «Налог-3», и массовое начисление налогов 
произведено в новой программе с учётом всех изменений. Это то, что упла-
та налогов перенесена на 1 декабря, это новое сводное налоговое уведомле-
ние, а также особенности льготирования пенсионеров по налогу на имуще-
ство. Кстати, от последнего новшества местный бюджет только выигрыва-
ет - начисления увеличились на 2,3 млн. руб.  

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

Оператор по добыче нефти ЦДНГ-3 Сергей Гарченко  
отбирает пробу нефти на содержание воды 

На темы дня 
ПОДПИСАН ЗАКОН О 
ЕДИНОВРЕМЕННОЙ  

ПЕНСИОННОЙ  
ВЫПЛАТЕ В РАЗМЕРЕ 

5 000 РУБЛЕЙ 
 

Президент РФ Владимир Путин 
подписал федеральный закон о еди-
новременной выплате российским 
пенсионерам в размере 5 000 рублей. 

 
Денежная выплата будет осуществ-

лена в январе 2017 года гражданам, 
постоянно проживающим на террито-
рии Российской Федерации и являю-
щимся получателями пенсий по состо-
янию на 31 декабря 2016 года. Пенси-
онный фонд будет производить выпла-
ту на основании документов, которые 
содержатся в выплатном или пенсион-
ном деле, поэтому обращаться в ПФР 
или подавать заявление не требуется. 

Если пенсионер получает две пен-
сии (например «военный» пенсионер), 
одна из которых выплачивается по ли-
нии Пенсионного фонда, единовремен-
ную выплату будет осуществлять ПФР. 

Доставка выплаты будет осуществ-
ляться в январе 2017 года в порядке и 
на условиях, которые предусмотрены 
для доставки соответствующей пенсии 
гражданина. Если январская пенсия бы-
ла доставлена раньше, например, в де-
кабре 2016 года, доставка выплаты бу-
дет произведена дополнительно в тече-
ние января 2017 года. 

Если выплата не была осуществлена 
в течение января 2017 года (например, 
пенсия и денежная выплата доставлялись 
на дом, но гражданин отсутствовал), 
выплата будет произведена повторно - 
в следующем месяце вместе с пенсией. 

Напомним, что в 2016 году все ви-
ды пенсий, которые выплачивает ПФР, 
были проиндексированы на 4 %, при 
этом страховые пенсии индексирова-
лись у неработающих пенсионеров. 
Единовременная выплата поможет ком-
пенсировать пенсионерам рост потреби-
тельских цен в условиях ограниченных 
финансовых возможностей бюджета. 

 

● Пресс-релиз от 23 ноября 2016 года 

С 5 ноября в РДК возобновили 
проведение молодёжных дискотек. 
Каждую субботу, в установленное 
время, только для молодых людей - 
танцпол с популярными в их среде 
музыкальными направлениями.  

 
- Возраст подростков, которые мо-

гут посетить дискотеку - 14+. Вход - 
бесплатный. Кажется, мы предусмот-
рели все пожелания населения, - рас-
сказывает начальник районного От-
дела культуры Анна Андреевна Мат-
веева. - Тем более, что нам давно ста-
вили в укор отсутствие молодёжных 
дискотек с устойчивой периодично-
стью, что местной молодёжи некуда 
сходить, отдохнуть, пообщаться. Хо-
тя, справедливости ради надо сказать: 
в своё время нам пришлось закрыть 
дискотеки по причине крайне малого 
спроса, потанцевать приходили еди-
ницы. В этом году по инициативе 

наших специалистов, ра-
ботающих с молодёжью, 

проведение дискотек по субботам 
возобновлено. Но уже на одной из 
первых программ произошло резо-
нансное ЧП: несколько совсем моло-
дых девушек оказались в состоянии 
такого алкогольного опьянения, что 
одной из них потребовалось меди-
цинское вмешательство. Мы были 
вынуждены остановить дискотеку.  

Этот случай показал, что приходя 
на дискотеки, некоторая часть моло-
дёжи позволяет вести себя не только 
несдержанно, но и доводит дело до 
правонарушений. В связи с этим ин-
цидентом нами было принято реше-
ние на одну неделю прервать график 
проведения данного мероприятия -     
в профилактических целях. Молодые 
люди должны понимать, что они в 
полной мере несут ответственность 
за свои действия и поведение.  

Уже на этой неделе, в субботу    
26 ноября молодёжная дискотека со-

стоится вновь. Организаторы меро-
приятия постараются ещё более при-
стально следить за порядком во вре-
мя проведения дискотек. Но все 
должны понимать - у них другие за-
дачи, связанные с качественным про-
ведением танцевальной программы. 
Кстати, одна из первых дискотек бы-
ла тематической, посвящалась Году 
кино. Многие её участники - а их 
было более 50 человек, были пере-
одеты в костюмы киногероев.  

- Именно по такому пути - прове-
дения тематических дискотек, мы и 
планируем идти дальше, - говорит 
А.А. Матвеева. - Идея именно такого 
формата дискотек принадлежит ребя-
там из нашего волонтёрского движе-
ния «Спеши делать добро» и моло-
дёжного объединения «Laif Stail».  

Надеемся, что всё задуманное - 
обязательно осуществится и по-нас-
тоящему заинтересует молодёжь. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

ТАНЦПОЛ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Научи меня жить» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Познер» (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». 
11.45 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.45 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 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 «София» (16+). 
23.10 «Специальный корреспондент»  
(12+). 
00.05 Т/с «Сваты» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Пой, ковбой, пой». 
12.55 Д/ф «Неизвестный АэС». 
13.35 «Пешком…» Москва Жилярди. 
14.05 «Линия жизни».  
Виктор Татарский. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
16.00 Х/ф «Без вины виноватые». 
17.35 Д/ф «О времени и о себе». 
18.15 «Цвет времени».  
Жан-Этьен Лиотар. 
18.25 Д/ф «Город М». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Больше, чем любовь». 
21.50 «Тем временем». 
22.35 Д/ф «Гений геометрии. Следы 
наших загадочных предков». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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». 
19.45 Т/с «Казаки» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 «Поздняков» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Военная тайна  
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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Наследие инопланетных  
архитекторов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Подарок». 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Перевозчик-3». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Страшные сказки».  
Сериал (18+). 
 
ВТОРНИК,  
29 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Научи меня жить» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«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 «Сваты» (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 «София» (16+). 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Горный парк  
Вильгельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
13.10 «Эрмитаж». 
13.40 Х/ф «13 поручений». 
14.45 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Откуда произошли люди». 
16.00 Д/ф «Данте Алигьери». 
16.10 «Сати. Нескучная классика…» 
16.55 «Больше, чем любовь». 
Дмитрий и Зинаида Лихачёвы. 
17.35 «Учитель и ученики».  
Николай Луганский. 
18.25 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
18.45 «Запечатлённое время». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Наш дом окутан дымкою 
времён. Дом ветеранов сцены  
им. М.Г. Савиной». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Народный художник 
Аркадий Пластов». 
21.50 Д/ф «Родос. Рыцарский 
замок и госпиталь». 
22.05 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.35 Д/ф «Откуда произошли люди». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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». 
19.45 Т/с «Казаки» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (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  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Перевозчик-3». 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 «Специальный репортаж»* (12+). 

19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Саботаж». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Страшные сказки».  
Сериал (18+). 
 
СРЕДА,  
30 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Научи меня жить» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«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 «Сваты» (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 «София» (16+). 
23.10 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Энигма. Анне-Софи Муттер». 
13.35 Х/ф «Где вы, рыцари?» 
14.40 Д/ф «Дельфы.  
Могущество оракула». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Загадочный предок  
из Каменного века». 
16.10 «Искусственный отбор». 
16.55 «Острова». Геннадий Полока. 
17.35 «Учитель и ученики».  
Денис Мацуев. 
18.35 Д/ф «”Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
18.45 «Запечатлённое время». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Торжественное открытие ХVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
21.50 «Власть факта». «Русская 
императорская армия». 
22.30 Д/ф «Загадочный предок    
из Каменного века». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
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5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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». 
19.45 Т/с «Казаки» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (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». 
«Дорога к вратам судьбы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Саботаж». 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 «Новости акционеров»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Возмещение ущерба». 
Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Страшные сказки».  
Сериал (18+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Научи меня жить» (16+). 
23.35 «Маршал Жуков.  
До и после Победы» (12+). 
00.40 Ночные новости. 
 

«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 «Сваты» (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 «София» (16+). 
23.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Ливерпуль.  
Три Грации, один битл и река». 
13.05 «Россия, любовь моя!» 
«Ингерманландские финны». 
13.35 Х/ф «Шуми, городок». 
14.50 Д/ф «Антонио Сальери». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева». 
15.50 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
16.10 «Острова». Иван Иванов-Вано. 
16.50 Антонио Паппано и Оркестр 
Национальной академии Санта-
Чечилия. 
18.35 Д/ф «Николай Симонов. 
Герой не нашего времени». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Запечатлённое время». 
21.40 «Культурная революция». 
22.25 Д/ф «Маршал Жуков.  
Страницы биографии». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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». 
19.45 Т/с «Казаки» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
00.00 Т/с «Морские дьяволы» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Новости акционеров»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Возмещение ущерба». 
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 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Страшные сказки».  
Сериал  (18+). 
 
ПЯТНИЦА, 
2 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «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 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (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 «Сваты» (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 «Аншлаг и Компания» (16+). 
23.40 Х/ф «Осенний лист» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Ядерная любовь». 
11.15 Х/ф «Старый наездник». 
13.00 «Письма из провинции». 
Сортавала. 
13.30 Д/ф «Современник своего 
детства». 
13.55 Д/ф «Маршал Жуков.  
Страницы биографии». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Царская ложа». 

15.50 Х/ф «Строится мост». 
17.30 Д/ф «Камиль Писсарро». 
17.40 «Большая опера-2016». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
21.30 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон, в котором 
звучит музыка». 
21.45 «Линия жизни».  
Василий Мищенко. 
22.40 «Цвет времени». Карандаш. 
22.45 Д/ф «Природа наносит  
ответный удар». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Х/ф «Метаморфозис» (18+). 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (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 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.50 «Экстрасенсы против  
детективов» (16+). 
23.10 «Большинство». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.10 «Пассажир 57». Боевик (16+). 
15.55 «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 «Мы все под колпаком.  
Как за нами следят?»  
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Я, Франкенштейн».  
Фэнтези (16+).                                ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 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). 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции можно  
с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная  
информация по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 
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