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Информация. Реклама. Объявления
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

21 декабря в 17.00 в актовом зале
● 19, 20, 21 ДЕКАБРЯ,
администрации Александровского райс
9.00
до 20.00, в Александровской
она пройдёт встреча «за круглым сторайонной больнице
лом» по вопросам развития спорта.
Приглашаются все заинтересован- БУДЕТ РАБОТАТЬ ОПТИКА
ные стороны, а также александровцы,
из г. Томска с врачом-окулистом
для кого эта тема является актуальпо проверке зрения и подбору очков
ной. Организаторы встречи ждут кон- с дополнительной консультацией врача.
кретных, обоснованных предложений
Приём заказов на очки,
по заданной теме для обсуждения проблем развития спорта в районе.
продажа готовых очков

Кафе «ПАРУС» приглашает:

Встречайте
Новый 2017 год вкусно!

Для вас - роскошный
новогодний стол и
традиционное «парусное»
гостеприимство!
Заказ столиков по тел.: 2-64-18.
Магазинчик модной одежды
ИП З. Джавадова (здание почты).
Новогоднее обновление ассортимента:
● верхняя одежда, головные уборы, обувь;
● платья «и в пир, и в мир»;
● разнообразные фасоны кофточек,
тёплых кофт, женских брюк
(в том числе джинсы с начёсом);
● одежда для дома и комфорта (колготки,
гамаши, перчатки, платки, шарфы);
● новогодняя сувенирная продукция с
символом года.
Для всех покупателей - новогодние скидки!

и аксессуаров.
22 ДЕКАБРЯ,

●

с 8.00 до 14.00, оптика будет
работать в с. Назино (мед. пункт);
●

22 ДЕКАБРЯ,

Александровскому РОО
на постоянную работу

состоится

ТРЕБУЕТСЯ

в спортзале МАОУ СОШ № 1

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР

среди мужчин.

ПРОДАМ
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-598-30-74
►2-комнатную квартиру (Нефтяников - 8,
кв. 5). Т. 8-913-877-82-37
►земельный участок (с коммуникациями).
Т. 8-913-889-18-33 (после 17.00)

РАЗНОЕ

►Выполню строительные внутренние работы. Евроремонт. Т. 8-913-805-27-20
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, планшетов, телефонов. Т. 8-913-826-55-22 (св-во:
70 № 001711701)
►Сдам на длительный срок 2-комнатную
квартиру в отличном состоянии в мкр.
Казахстан. Т. 8-913-808-89-22
►Куплю рыбу. Т. 8-922-428-35-12
►Отдам котят от шотландской кошки. Т.
8-913-805-27-78

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР.
Тел. для справок: 2-53-00.

Приглашаем участников ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
и болельщиков!
ПОКУПАЕМ
САЛЮТЫ, ФОНТАНЫ, ШКУРКИ СОБОЛЯ.
ФЕЙЕРВЕРКИ, РАКЕТЫ,
ДОРОГО!
РИМСКИЕ СВЕЧИ!
в магазине «ЛЮКС» по адресу:

КУПЛЮ КВАРТИРУ
В ТОМСКЕ. Т. 8-952-893-66-88.

ПРИГЛАШАЕМ
за шоколадной
продукцией
московских фабрик,
принимаем заявки
на формирование
сладких новогодних
подарков.

18 ДЕКАБРЯ в 12.00

производство Китай (фабричное)
для мужчин и женщин.
св-во: 70 001711765

с наступающим
Новым годом!

св-во № 001621735 от 09.10.2012

Качественная пиротехническая
продукция «Русский фейерверк»

ИП Смиян и ИП Степаненко.

поздравляет односельчан

с 15.00 до 20.00, - в с. Лукашкин Яр Порадуйте себя и своих близких!
(мед. пункт).
Т. 2-55-80.
св-во: 70 001661847

ТЦ «МОНА ЛИЗА»

Большое поступление товара

Сеть магазинов
«СЕВЕРЯНКА»

Т. 8-919-370-86-83.

(товар сертифицирован)

ул. Партизанская, д. 10 (на берегу,
напротив речного порта, 2-50-99).
Наличный и безналичный расчёт.
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00,
без перерывов и выходных. св-во: 70 000993025

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Ежедневно. Билеты.

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.
Сбор по адресам.
св-во: 70 001376818

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.

Семьи Стариковых, Коваленко,
Кауфман выражают искренние
соболезнования Владиславу Ржанову, С.А. Климову, Ю.П. Кузину и их семьям в связи с невосполнимой утратой - смертью
дорогой жены, сестры, тёти
КУЗИНОЙ
Тамары Афанасьевны
Коллектив ООО «АНПЛС» выражает искреннее соболезнование всем родным и близким по
поводу смерти
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Степановны
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Из пресс-службы администрации Томской области
Томску, - подчеркнул по итогам встречи ГуОн уточнил, что в настоящее время
ТОМСКИЙ ГУБЕРНАТОР
ВСТРЕТИЛСЯ С ПРЕМЬЕРОМ бернатор Томской области С.А. Жвачкин. - перевозку детей в Томской области осу-

Губернатор С.А. Жвачкин встретился
с Председателем Правительства России
Д.А. Медведевым. В подмосковной резиденции Горки-9 13 декабря Глава региона рассказал премьеру о результатах социально-экономического развития региона, реализации федерального проекта
«ИНО Томск» и обсудил новые проекты.
Глава региона рассказал премьеру о
разработанной программе строительства
школ и внёс Д.А. Медведеву свои предложения о поэтапном переводе школ на односменный режим работы.
Томский Губернатор и Глава кабинета
министров обсудили перспективы строительства транспортной развязки в районе
площади Южной областного центра, включая тоннель под железной дорогой Томск Тайга. Областная власть разработала проектно-сметную документацию, которая получила положительное заключение государственной экспертизы, а также оформила
под строительство необходимые участки
земли. Стоимость проекта составляет около
двух миллиардов рублей.
Также С.А. Жвачкин сообщил Д.А. Медведеву о деятельности онкологической службы региона - о работе радиологического
каньона, открытого в 2015 году, и планах
строительства ПЭТ-центра в 2018-м. Как
подчеркнул Глава региона, для полноценного функционирования системы онкологической помощи в регионе должен быть построен хирургический корпус областного
онкологического диспансера. Стоимость
строительства этого объекта (на 120 коек с
поликлиникой на 200 посещений в смену)
составляет около 3,6 миллиарда рублей.
Глава региона подчеркнул на встрече, что в
областном бюджете предусмотрены средства на софинансирование проекта, и попросил премьер-министра включить Томскую
область в число участников федеральной
адресной инвестиционной программы на
2017 -2019 годы.
На встрече в Горках Губернатор С.А.
Жвачкин сообщил Д.А. Медведеву о пандемической ситуации, связанной с массовым
распространением в сибирских лесах сибирского шелкопряда. Томская власть разработала программу ликвидации хвоегрызущего вредителя на площади 410 тысяч
гектаров авиационным способом и на 5,5
тысячи гектаров - наземным. Стоимость работ зависит от препаратов и варьируется от
четверти до полумиллиарда рублей. В противном случае уникальный сибирский кедрач будет уничтожен шелкопрядом, а повреждённая им территория увеличится за
год в три-четыре раза.
С.А. Жвачкин пригласил Главу правительства на форум молодых учёных
Unovus, который проходит в Томске в мае и
является главной площадкой в стране для
молодых учёных, занятых внедрением своих разработок в производство.
По итогам встречи Председатель Правительства дал ряд поручений министерствам и ведомствам.
- У Дмитрия Анатольевича особое отношение к нашему региону, студенческому

Он понимает и наши трудности, и наши
амбиции по созданию в самом сердце Сибири мощного научно-образовательного и
инновационного центра. «ИНО Томск» будет продолжен, несмотря ни на какие ветра
в экономике.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПРЕДЛАГАЕТ УЖЕСТОЧИТЬ
НАКАЗАНИЕ ЗА
НЕПРАВИЛЬНУЮ ПЕРЕВОЗКУ
ГРУПП ДЕТЕЙ

Власти Томской области планируют выступить с законодательной инициативой ужесточения наказания за
нарушения правил перевозки групп детей на автобусах. Такое решение приняли на совместном заседании Совет
безопасности при Губернаторе Томской области и региональная комиссия
по обеспечению безопасности дорожного движения.
Совбез и комиссия по БДД обсудили
меры по усилению безопасности перевозки групп детей на автобусах после трагедии в Ханты-Мансийском автономном
округе, где 4 декабря на трассе Тюмень Ханты-Мансийск произошла авария с
участием автобуса, легкового автомобиля
и двух грузовиков. В результате ДТП погибли 12 человек, включая 10 детей,
ехавших в автобусе.
Как отметил на совещании вр.и.о.
начальника Управления ГИБДД по Томской области А.Г. Драница, в настоящее
время штраф для водителя за незаконную перевозку детей по КоАП составляет
три тысячи рублей.
По мнению заместителя Губернатора
Томской области по промышленной политике И.Н. Шатурного, законодательство
нужно ужесточить, так как сегодня оно не
гарантирует, что водитель после наказания не продолжит незаконную перевозку
детей. «Возможно, нужно рассмотреть
вопрос об изменении наказания. Может
быть, на федеральном уровне. Давайте
включим в протокол дополнительное наше предложение по ужесточению наказания», - сказал вице-губернатор.
Заместитель Губернатора Томской
области по вопросам безопасности И.В.
Толстоносов в свою очередь отметил, что
в ближайшее время администрация региона совместно с областной прокуратурой проверят, как осуществляется перевозка детей в школьных автобусах.
- Правила перевозки детей чётко прописаны, но, к сожалению, не всегда исполняются. Считаю, что в целях обеспечения безопасности дорожного движения
нам не обойтись без совместной работы,
без помощи областной прокуратуры, которую мы попросим проверить соблюдение требований законодательства в сфере организации перевозок групп детей, сказал вице-губернатор.

ществляет 151 общеобразовательное учреждение, на их балансе находятся 206
автобусов. С начала года Управление государственного автодорожного надзора
по Томской области провело 144 проверки школьных автобусов, в том числе 66
плановых. В результате проверок было
выявлено 327 нарушений, выдано 89 предписаний, составлено 32 протокола, 15 руководителей образовательных учреждений привлечены к административной ответственности на сумму 140 тысяч рублей.
Вице-губернатор И.В. Толстоносов ещё
раз обратил внимание перевозчиков и
всех должностных лиц, что организованные перевозки групп детей запрещены в
условиях видимости дороги менее 300
метров, в гололедицу и другие сложные
климатические условия, а также при температуре воздуха ниже 36 градусов по
Цельсию при подвозе детей в школы и
при температуре ниже 28 градусов во
всех других случаях.
- Меры по повышению безопасности
при перевозке детей необходимо реализовать в кратчайшие сроки - впереди каникулы, массовые спортивные и новогодние мероприятия. В этом режиме необходимо организовать все мероприятия по
обеспечению безопасности при перевозке
детей, - подчеркнул И.В. Толстоносов.

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
НА СТО ПРОЦЕНТОВ ГОТОВА
К ЭПИДСЕЗОНУ ПО ГРИППУ

Это данные всероссийского селектора, посвящённого иммунизации против
гриппа и подготовке к подъёму заболеваемости.
В ходе селектора заместитель министра
здравоохранения РФ С.А. Краевой сообщил, что всего в России против гриппа привито 52,3 млн. человек, что составляет
38 % населения. К сезонному подъёму ОРВИ
и гриппа, по данным Роспотребнадзора и
Росздравнадзора, на сто процентов готовы
13 регионов, и Томская область - в их числе.
- Прививку от гриппа поставили 364 651
человек, это рекордный по отношению к
прошлым годам показатель, - подчеркнула
замначальника Департамента здравоохранения Томской области О.А. Иванникова. Медицинские организации обеспечены противовирусными препаратами для амбулаторной и стационарной помощи, создан
запас масок: 670 559 штук при базовой
потребности в 205 860.
Замначальника подчеркнула, что к
подъёму заболеваемости ОРВИ и гриппом
подготовлены все больничные стационары
области, а также необходимая аппаратура,
в частности, 259 аппаратов искусственной
вентиляции лёгких.
■
По информации центральных СМИ
(по данным на 15 декабря), эпидемия гриппа отмечается в 20 регионах
России.

2
«Томскнефть»

«Транснефть»

Экологическая политика ПАО «Транснефть»

НЕФТЕПРОВОДЫ НА КОНТРОЛЕ

За состоянием нефтесборных
сетей стрежевские нефтяники следят и с земли, и с воды, и с воздуха.
На вооружении у них современные
методы и технологии.

Сегодня парк действующих трубопроводов «Томскнефти» составляет
5 132 километра. По прямой это расстояние от Александровского до Москвы и обратно. Недалёк тот день,
когда нефтяники условно дотянут
свои сети и до Калининграда, ведь с
каждым годом протяжённость их трубопроводов только увеличивается. За
последние пять лет, к примеру, с вводом новых кустов и скважин добавилось ещё 418 километров. С ростом
системы транспорта нефти возрастает
и риск возникновения аварийных
ситуаций. Порывы для экологии самая большая угроза, ведь нефтесборные сети проложены в болотах,
которые сообщаются с реками и озёрами. Нефтяное пятно, если его вовремя не обнаружить, может растечься на значительной площади. Главный инженер управления эксплуатации трубопроводов «Томскнефти»
Виталий Викторович Монич рассказал о том, как специалисты предотвращают порывы.
Повышению надёжности трубопроводов в предприятии посвящена
целая программа. Благодаря выполнению запланированных мероприятий
за последние пять лет на 22 процента
Это и есть скребок: поршень, который
счищает со стенок нефтяной артерии
все бляшки и выносит их наружу
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увеличилась протяжённость диагностируемых трубопроводов, на 40 очищаемых. На 33 процента выросла
протяжённость трубопроводов с ингибиторной защитой. Положительный результат приносит и своевременный ремонт магистралей. В уходящем году заменено порядка 70 километров. Всё это позволяет добиться
высоких показателей надёжности трубопроводного транспорта и быть на
ключевых позициях в компании «Роснефть» на протяжении нескольких лет.
- Если говорить о мониторинге
ситуации, то он ведётся постоянно, говорит Виталий Викторович. - Применяем классические методы - обходы и объезды линий трубопроводов.
Для этого используются не только
автомобили, но и снегоходы, вездеходы, лодки, даже лыжи. Несколько раз
в месяц выполняем визуальный осмотр с высоты, для чего привлекаем
вертолёты. Хороший эффект получен
и от такой новинки, как применение
беспилотных летательных аппаратов,
с помощью которых проводится осмотр полутора тысяч километров трубопроводов стрежевского и васюганского регионов. С 2017 года под наблюдением «беспилотников» будет
находиться и новое Даненберговское месторождение, расположенное в
Александровском районе. В отличие
от вертолётов, беспилотные летательные аппараты применяются ежедневно, только на разных участках. Они
быстро доказали свою эффективность. С их помощью уже выявлено
несколько отказов, которые вовремя
устранены.
И всё же главная задача не обнаружить порыв, а предотвратить его.
С этой целью выполняется внутритрубная очистка. В трубопровод помещается специальный скребок, который, проходя по магистрали, выносит
на поверхность отложения. Из газопроводов скребки вытесняют воду,
препятствующую прохождению голубого топлива. Такой системой очистки оснащены 1 378 километров сетей

Камера пуска-приёма очистных устройств на
стратегическом для стрежевчан газопроводе

(27 процентов), в том числе стратегический для города Стрежевого газопровод Вахская ГКС - ЦТП Советского месторождения. По нему на городские котельные поступает топливо.
В уходящем году он был реконструирован. На этой нитке построили четыре камеры пуска-приёма очистного
устройства, которые будут применяться как для запуска скребка, так и
для проведения внутритрубной диагностики.
- Динамика показателей надёжности трубопроводов за последние пять
лет заметно улучшилась, - отметил
В.В. Монич. - И в будущем «Томскнефть» планирует её удержать за счёт
строительства новых камер пускаприёма очистных устройств, увеличения количества трубопроводов, доступных для проведения внутритрубной диагностики.
Такими камерами оборудуются
все новые нефтепроводы «Томскнефти», если при их строительстве не
используются трубы с внутренним
антикоррозийным покрытием. Кстати, трубы с изоляцией в предприятии
стараются применять как можно чаще, ведь им не требуется дополнительная защита, и служат они дольше. Это тоже одна из мер, направленная на сокращение числа порывов.
Свести их к нулю - это главная цель
нефтяников. Пока не достигнутая. Но
благодаря упорной работе она с каждым днём становится всё ближе.
● Николай

МИГАЧЁВ
Фото автора

Официально
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
08.12.2016 с. Новоникольское № 144
О внесении изменений в решение
Совета Новоникольского сельского
поселения от 06.05.2008 № 27
«Об установлении и введении
земельного налога»
В соответствии с частью 3 статьи
14, пунктом 3 части 10 статьи 35 Федерального от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», пунктом 2 статьи 387 НК
РФ, в целях приведения муниципального правового акта в соответствие с
действующим законодательством
Совет Новоникольского сельского
поселения РЕШИЛ:
● Л.А. КОМАРОВ,
1. Внести следующие изменения в
председатель Совета Александровского
сельского поселения решение Совета Новоникольского

55-я очередная сессия
Совета Александровского сельского
поселения третьего созыва
26 декабря 2016 года
14.15
Зал заседаний Совета поселения
1. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2017 год.
2. О бюджете муниципального образования
«Александровское сельское поселение» на 2017
год и плановый период 2018 и 2019 годы.
3. О внесении изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 2016 год.
4. Об утверждении перспективного плана
работы Совета Александровского сельского
поселения на 2017 год.
5. Об утверждении плана работы Совета Александровского сельского поселения на
I квартал 2017 года.
6. Разное.

сельского поселения от 06.05.2008 № 27
(в редакции решений от 31.03.2010
№ 93, от 08.10.2010 № 108, от 05.04.2011
№ 124, от 29.04.2011 № 128, от 26.11.2013
№ 49, от 06.08.2014 № 79, от 21.11.2014
№ 82) «Об установлении и введении
земельного налога»:
1.1 В главе 2 «Налоговые ставки»
пункт 2.1. исключить.
2. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение и разместить
на официальном сайте Новоникольского сельского поселения в сети интернет.
3. Настоящее решение вступает в
силу по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.
4. В течение пяти дней с момента
принятия направить настоящее решение в Межрайонную инспекцию ФНС
России № 5 по Томской области.
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
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● В.Н. ПЕРШИН, глава
Новоникольского сельского поселения

ПАО «Транснефть», являясь
ключевым элементом энергетической отрасли Российской Федерации
и обеспечивая конечные результаты
её деятельности, определяет своим
высшим и неизменным приоритетом
охрану окружающей среды, обеспечение высокого уровня экологической безопасности производственных объектов ПАО «Транснефть».
ПАО «Транснефть», осознавая
потенциальную опасность своей технологически сложной производственной деятельности на окружающую среду, будет развивать и эксплуатировать систему магистрального транспорта нефти и нефтепродуктов, проводить смежные работы
таким образом, чтобы не причинить
вреда окружающей среде и обеспечить наиболее высокий уровень экологической безопасности своей деятельности.

Принципы ПАО «Транснефть»
в области экологической
безопасности:

предотвращение и снижение негативного воздействия на окружающую
среду за счёт внедрения инновационных технологий и повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращение удельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду и отходов производства;
● рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности с учётом
требований нормативно-правовых актов, повышение энергоэффективности
процессов производства на всех его
стадиях;
● открытость значимой информации о
деятельности по охране окружающей
среды.
●

Обязательства
ПАО «Транснефть» в области
экологической безопасности:

безусловное выполнение требований международных договоров Российской Федерации, законодательства Российской Федерации и её субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов, правил и установленных норм в области природопользования, охраны окружающей
среды и экологической безопасности;
● полное возмещение вреда, причинённого окружающей среде;
● учёт отдалённых экологических последствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и
нефтепродуктов;
● обязательность проведения оценки
воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду при принятии решения о строительстве производственных объектов;
● постоянное улучшение и совершенствование природоохранной деятельности и Системы экологического менеджмента.
Обязательства ПАО «Транснефть»
по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
распространяются на все структурные подразделения ПАО «Транс●

нефть», организации системы «Транснефть» и включены в систему деловых отношений ПАО «Транснефть» с
государственными органами, партнёрами и другими заинтересованными
сторонами.

Для соблюдения указанных
принципов ПАО «Транснефть»
ставит перед собой следующие
цели и задачи:

● планирование и осуществление деятельности с учётом предотвращения
и снижения негативных воздействий
на окружающую среду за счёт внедрения инновационных технологий и
повышения экологической безопасности объектов трубопроводного транспорта, сокращения отходов производства, удельных выбросов, сбросов загрязняющих веществ в окружающую
среду, где это практически достижимо;
● проектирование, строительство, техническое перевооружение, реконструкция и капитальный ремонт объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов и внедрение
производственных процессов и оборудования с использованием современных экологически безопасных технологий;
● разработка, внедрение экономически эффективных и инновационных
технологий, обеспечивающих экономное расходование сырья, материалов
и энергоносителей, вторичное использование ресурсов и утилизацию
отходов;
● выделение достаточных материальных, финансовых и кадровых ресурсов для обеспечения выполнения мероприятий по охране окружающей
среды;
● формирование экономических и
организационных условий для рационального природопользования при
проектировании, строительстве, техническом перевооружении, реконструкции, капитальном ремонте и эксплуатации объектов трубопроводного
транспорта нефти и нефтепродуктов;
● соблюдение подрядными организациями в рамках проектирования,
строительства, технического перевооружения, реконструкции, капитального ремонта объектов организаций
системы «Транснефть» требований
международных договоров Российской Федерации, законодательства
Российской Федерации и её субъектов, актов органов местного самоуправления, стандартов и норм в области экологической безопасности и
рационального природопользования,
Системы экологического менеджмента ПАО «Транснефть»;
● корпоративный (в рамках ПАО
«Транснефть») и производственный
(в рамках организаций системы
«Транснефть») экологический контроль, соблюдение установленного порядка лицензирования, страхования и
сертификации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
● нормирование и контроль качества
окружающей среды при осуществлении деятельности по транспортировке, перекачке и хранению нефти и
нефтепродуктов, включая системати-

ческую оценку воздействий на окружающую среду;
● повышение энергоэффективности
производственных процессов на всех
его стадиях;
● принятие комплекса мер по сокращению объёма выбросов парниковых
газов;
● уменьшение риска возникновения
аварийных ситуаций с экологическими последствиями на основе полномасштабной внутритрубной диагностики магистральных трубопроводов
и своевременного обследования резервуарного парка;
● поддержание высокого уровня оснащённости ПАО «Транснефть» и организаций системы «Транснефть» техническими средствами для ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов и готовности органов управления,
сил и средств реагирования на возникающие экологические угрозы;
● принятие комплекса мер по восстановлению, реабилитации нарушенных территорий;
● результативное финансирование и
постоянное совершенствование Системы экологического менеджмента ПАО
«Транснефть» в соответствии с международным стандартом ISO 14001:2004
за счёт своевременной разработки и
актуализации корпоративных регламентов в области управления производственными процессами, охраной
окружающей среды и обеспечением
экологической безопасности, чёткого
разграничения прав, обязанностей и
ответственности работников за состояние окружающей среды;
● регулярная оценка значимости экологических аспектов деятельности
ПАО «Транснефть» и организаций
системы «Транснефть»;
● установление, постоянный анализ,
последовательная актуализация целевых и плановых экологических показателей (целей и задач Системы экологического менеджмента) с целью
снижения негативных воздействий на
окружающую среду;
● повышение экологической культуры, образовательного и профессионального уровня персонала ПАО
«Транснефть» и организаций системы «Транснефть» в области рационального использования природных
ресурсов, охраны окружающей среды
и экологической безопасности;
● постоянное улучшение имиджа ПАО
«Транснефть» как экологически ориентированной компании, основанного на доверии международных экологических организаций, партнёров,
клиентов и населения в регионах, где
осуществляет свою деятельность ПАО
«Транснефть» и организации системы «Транснефть».
Соблюдение данных положений
ПАО «Транснефть» считает залогом обеспечения экологической безопасности своей деятельности и
решения социально-экономических
задач в целях реализации государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года.
Введена в действие приказом
ПАО «Транснефть» от 06.10.2016 № 198
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В мире детства

Нам пишут
О МОЕЙ МАМЕ
«Это письмо в редакцию я пишу
благодаря неравнодушным александровцам, которые всегда отличались
умением проявлять внимание и заботу к людям, с которыми работали,
дружили и общались многие годы.
Речь пойдёт о моей маме - Колотовкиной Валентине Афанасьевне.
Всю свою трудовую жизнь она проработала в Александровском районе.
Её трудовой стаж составляет 45 лет.
В 1967 году она окончила Колпашевское профессиональное училище
по специальности «Ветеринария» и
по направлению приехала на работу в
с. Новоникольское ветфельдшером.
В 1970 году была переведена на работу в Александровскую райветстанцию, где проработала до 2012 года.
И я, как, быть может, никто другой,
знаю - насколько мама всю себя отдавала работе. Телефонный звонок в
нашем доме мог раздаться в любое
время дня и ночи, и мама всегда безотказно шла туда, где нуждались в её
профессиональной помощи. И надо
ли говорить, что в те годы большое
хозяйство с полной стайкой животных было едва ли не в каждой сельской усадьбе. Очень многие сельчане
и сегодня помнят и благодарны моей
маме за своевременно оказанную
квалифицированную помощь или
дельный совет.
Сегодня я часто встречаю в городе
александровцев, и первый их вопрос:
«Как мама?». К сожалению, я не могу
сделать звонок всем, кому небезраз-

«ПАРАЛИМПИАДА»
ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ

лична судьба моей мамы. Так получилось, что по состоянию здоровья
мамы нам пришлось перевезти её к
себе в Стрежевой. Это было единственно верное решение в сложившейся ситуации, которое всем нам далось
нелегко. Её душа настолько прикипела к земле Александровской, что переезд на новое место дался ей очень
тяжело.
Говорят, что с болезнью близких
людей жизнь делится на «до» и
«после». Это действительно так. Я понимала, что у мамы будет и тоска по
дому, и по общению с людьми, которые с ней созванивались и общались
много лет, по привычному быту, да и
просто тоска по родному селу. Но
обстоятельства диктуют нам свои
правила. Вот уже на протяжении четырёх лет мы боремся за её здоровье.
После третьего инсульта мама утратила способность самостоятельно
передвигаться и разговаривать. Но
мы не опускаем руки. В глубине души таим огромную надежду на лучшее. Моя семья очень признательна
всем тем людям - а их очень много,
кто искренне нам сопереживает, кто
своими звонками поддерживает и
подбадривает нам в непростое для
всех нас время.
Пользуясь случаем, хочется поздравить всех александровцев с приближающимся Новым годом! Здоровья вам и вашим близким! Берегите
своих родителей, ведь пока они с
нами - мы дети».

9 декабря в детском саду «Малышок» впервые прошла «Паралимпиада», приуроченная к декаде
инвалидов. В быстроте и ловкости
между собой состязались воспитанники разновозрастной группы, большая часть которых является детьми
с ограниченными возможностями
здоровья.

Берегите близких и родных Время очень быстро утекает.
Вы цените с ними каждый миг,
Что порою мы не замечаем.
Вы цените с ними каждый час,
Каждый вдох и каждое мгновенье.
Не дано предугадать сейчас
Время их ухода и забвенья.
Нужно их беречь, пока они
Живы и нуждаются в заботе.
Вы побеспокойтесь о живых...
С уважением, Елена Вершинина Но не завтра, а уже сегодня!

Натали Чернега

(Колотовкина), г. Стрежевой

ЗВОНИМ В «СКОРУЮ», А ОНА НЕ ЕДЕТ...

«Сколько себя помним, были уверены, что скорая медицинская помощь существует для того, чтобы
оказывать помощь именно оперативно, в связи с экстренно возникшей
болью. Мы всю жизнь живём в районе и знаем, что в нашей «скорой»
всегда работали высококвалифицированные медики, отзывчивые и чуткие
к чужой боли. Но, видимо, это действительно было давно. Лично столкнувшись с их работой, просто не
смогли не удивиться и не задаться
вопросом: что происходит с нашей
«скорой помощью»?
26 ноября я поскользнулась и упала так, что сломала ногу. Причём
сразу было понятно, что это не растяжение, а именно перелом. Обратившись по телефону в «скорую», стали
участниками странного для нас диалога. На другом конце трубки уже
после того, как мы подробно рассказали о причине нашего обращения,
нас просили обосновать вызов. А
выслушав, ответили: «Откуда я знаю,
что там перелом, добирайтесь сами»,
и положили трубку. Конечно, мы
вызвали такси и со слезами от дикой
боли поехали в «скорую». На наш
вопрос, почему всё-таки они не приехали, получили совершенно странный, на наш взгляд, ответ: «Нам надо
в компьютер занести причину вызова, а откуда мы знаем, что у вас там».
Вот что можно думать после таких
комментариев медиков? Удивило нас
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и то, что сотрудники «скорой» не
посчитали необходимым вызвать для
консультации хирурга. На приём к
доктору я попала только через два
дня к обеду и по реакции хирурга
поняла, что всё у меня более чем
серьёзно, потребовалась даже госпитализация. Пролежав 8 дней в хирургическом отделении, хочу выразить
огромную благодарность Павлу Николаевичу Харину, всем медсёстрам,
и отдельная благодарность санитарочкам. Спасибо за доброту, понимание и сердечность! И быть мне в гипсе до начала февраля…
В недавнем Послании Президента
В.В. Путина особое внимание уделялось здравоохранению, его развитию
для укрепления здоровья населения.
Но что же творится здесь, на местах?
То, с чем пришлось столкнуться нам,
иначе как абсолютное безразличие и
равнодушие и не назовёшь. Кстати,
наши взрослые дети посчитали правильным в такой ситуации обратиться с жалобой на действия медиков в
Федеральную систему мониторинга
«Доступная медицина». Ждём ответ.
Очень бы хотелось, чтобы из нашей крайне неприятной истории были сделаны выводы, и чтобы больше
никто из односельчан не переживал
вместе с болью ещё и чёрствость со
стороны тех, кто по долгу службы
должен профессионально помочь».
● Нина

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.

Яковлевна Буханова,
с. Александровское
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Вдохновлённые паралимпийским
девизом «Дух в движении», в мероприятии приняли участие две команды - будущие мастера спорта «Звёздочки» и сильные дружбой и стремлением к победе «Снежинки». Каждая команда состояла из 10 дошколят,
во главе с педагогами И.Н. Закапко и
Е.Л. Козловой. Также юным спортсменам помогали инструкторы по
физической культуре И.А. Абдулгалимова и Т.Р. Кащеева.
Право открыть соревнования и
поднять паралимпийский флаг было
предоставлено капитанам команд.
Почётное поручение внести и «зажечь»
символический олимпийский огонь
выполнили участники соревнований.
Дружно, но с волнением ребята произнесли паралимпийскую клятву, обещая участвовать в соревнованиях, уважая и соблюдая правила их проведения, обязуясь состязаться в истинно
спортивном духе во славу спорта и
чести команд. После традиционных
ритуалов любых состязаний - разминки и приветствий команд, юные «паралимпийцы» вышли на старт.
Состязания представляли собой не
просто ряд весёлых беговых эстафет.
Ребятам необходимо было побывать

на пяти континентах и собрать
эмблему Олимпийских игр из
пяти разноцветных колец. Сначала команды попали в жаркую
Африку, где на
скорость черпали
ведром «воду из
озера». В Америке дети испытали
себя в роли баскетболистов - забрасывали мячи в виде мешочков с
песком в корзину. Те, кто не справлялся с заданием - бежали штрафной
круг вокруг «кольца». В Азии дошколята проверяли сплочённость своих
команд - капитанам необходимо было
переправить участников с одной стороны континента на другой за наименьшее количество времени. В вечнозелёной Австралии ребята превратились в весёлых кенгуру и преодолевали барьеры, совершая прыжки в
высоту. В Европе, где находится столица Олимпийских игр - Греция,
юные спортсмены проходили препятствия с олимпийским «факелом» в
руках.
Участников соревнований темпераментно поддерживали родители и
наставники. Каждый «паралимпиец»
старался изо всех сил, чтобы показать
лучший результат. Обе команды уверенно шли к победе, демонстрируя
хорошую физическую подготовку и
недюжинную смекалку, поэтому выявить лидера по завершению игры
так и не удалось!
Победила дружба!
По итогам «Паралимпиады» все дети были награждены «золотыми» медалями с шоколадной начинкой.
- Проведение
«Паралимпиады»
стало одним из завершающих мероприятий, приуроченных к декаде инвалидов, - рассказывает воспитатель И.Н. Закапко. Ему предшество-

вала большая подготовительная работа с детьми. Мы беседовали о людях
с ограниченными возможностями
здоровья, о том, почему инвалидам
тяжело жить, как эти люди стараются
преодолеть свои физические недостатки. Дети узнали, что и в нашем
детском саду, и в нашей группе есть
дети с проблемами здоровья, и к ним
надо относиться более внимательно,
дружить, стараться им помогать. Ребята выяснили, для чего нужны кнопки вызова, которые они видят в селе
на зданиях различных организаций,
что такое пандусы, и с какой целью
они установлены, для каких людей на
светофорах встроены звуковые сигналы. Много мы говорили о толерантности, учились помогать попавшим в
беду, оказывать помощь и ухаживать
за больными… Отдельные занятия
были посвящены спортсменам с инвалидностью, которые своими достижениями вдохновляют и восхищают
мир. Мы беседовали об отличиях
Олимпийских и Паралимпийских игр,
изучили эмблему, девиз и символы
Паралимпийских игр, прошедших в
Сочи в 2014 году, рассмотрели виды
паралимпийского спорта и ценности
паралимпийского движения. Наш
спортивный праздник прошёл очень
весело и дружелюбно, его главной
целью было сплотить ребят и дать
возможность каждому ребёнку почувствовать себя победителем. Декада
инвалидов закончилась… Но мы
очень надеемся, что в сердце каждого
нашего ребёнка останется частичка
той душевной теплоты, которую мы
старались внести на проведённых
мероприятиях.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
19 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 «Выйти замуж
за Пушкина» (12+).
23.30 «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» (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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Мегрэ
расставляет ловушки».
13.30 «Пешком...» Москва Врубеля.
14.05 «Линия жизни».
Алексей Кравченко.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Дорогая».
17.10 Д/ф «Пестум и Велла.
О неизменном и преходящем».
17.30 «Музыкальные события
года». 150 лет Московской
Государственной Консерватории
им. П.И. Чайковского. Борис
Березовский, Юрий Темирканов
и Концертный симфонический
оркестр Московской консерватории.
18.45 «Мы видели лицо Европы».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 Д/ф «Блеск и
слава Древнего Рима».
21.35 «Острова».
22.15 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
22.45 «Энигма. Надя Михаэль».
23.25 «Цвет времени». Боттичелли.
23.40 Новости культуры.
«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+).
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ТВ-ПРОГРАММА
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 «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«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».
«Братство Вселенной» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Эпидемия».
Драматический триллер (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 «Пункт назначения».
Триллер (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
20 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 «Выйти замуж
за Пушкина» (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» (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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 Т/с «Сваты» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Голубой карбункул».
12.35 «Правила жизни».
13.05 «Пятое измерение».
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
16.05 «Сати. Нескучная классика...»
16.45 «Жан Лебедев. Смесь
французского с нижегородским».
17.30 «Музыкальные события
года». 80 лет оркестру.
Владимир Юровский и ГАСО
России им. Е.Ф. Светланова.
18.35 «Цвет времени».
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия».
18.45 «Встреча с Ихтиандром».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
21.35 «Игра в бисер».
А.П. Чехов. «Человек в футляре».
22.15 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
22.45 Д/ф «Паутина смерти.
Спасти детей!»
23.40 Новости культуры.
«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».
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«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».
«Климат планеты.
От засухи до тайфуна» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «В изгнании».
Фантастический боевик (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Пункт назначения-2».
Триллер (16+).
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21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
21 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 «Выйти замуж
за Пушкина» (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» (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 «Тайны следствия» (12+).
22.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.25 Д/ф «Гюстав Курбе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Энигма. Надя Михаэль».
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Блеск и слава
Древнего Рима».
16.05 «Искусственный отбор».
16.45 «Кинескоп». Премия
Европейской киноакадемии.
17.30 «Музыкальные события
года». Первый Международный
Дальневосточный фестиваль
«Мариинский». Сенг Чжин Чо,
Валерий Гергиев и Симфонический
оркестр Мариинского театра.
19.05 Д/ф «Стендаль».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
21.35 «Власть факта». «Казаки:
между службой и волей».
22.15 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
22.45 Д/ф «Генерал Кинжал,
или Звёздные часы Константина
Рокоссовского».
23.30 «Цвет времени».
Жорж-Пьер Сера.
23.40 Новости культуры.
«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».
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«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».
«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 «Классики»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Пункт назначения-3».
Триллер (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
22 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
10.00 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.05 «Мужское/Женское» (16+).
13.55 «Наедине со всеми» (16+).
14.55 «Модный приговор».
16.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.
19.00 Новости (с субтитрами).
19.15 «Время покажет» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Выйти замуж
за Пушкина» (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» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
13.50 «60 минут» (12+).
15.00 «Вести».
16.00 Пресс-конференция
Президента Российской
Федерации Владимира Путина.
Прямая трансляция.

19.00 «Вести».
21.20 Т/с «Тайны
следствия» (12+).
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Инспектор Гулл».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Россия, любовь
моя!» «Сибирские поляки».
13.30 «Цвет времени».
Павел Федотов.
13.40 Х/ф «Люди
и манекены».
14.50 Д/ф «Лао-цзы».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие
тайн Вавилона».
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Больше, чем любовь».
Фадеев, Эрдман
и Ангелина Степанова.
17.30 «Музыкальные события
года». I Международный конкурс
молодых пианистов Grand Piano
Competition. Денис Мацуев,
Валерий Гергиев и Государственный
академический симфонический
оркестр им. Е.Ф. Светланова.
18.30 Д/ф «Гийом Аполлинер,
который украл ”Джоконду”».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
21.35 Д/ф «Ни слова о любви».
Валентин Черных
и Людмила Кожинова.
22.15 «Рэгтайм,
или Разорванное время».
22.45 «Лермонтовская сотня».
23.25 «Цвет времени». Анри Матисс.
23.40 Новости культуры.
«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».
19.40 Т/с «Мент в законе» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Классики»* (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 «Напролом». Боевик (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).

19.30 Новости (16+).
20.00 «Пункт назначения-4».
Триллер (16+).
21.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
23 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 «Сегодня вечером» (16+).
22.45 «Вечерний Ургант» (16+).
23.30 Х/ф «Она его обожает» (16+).
01.30 «Голос». Полуфинал (12+).
«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» (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 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «Опять замуж» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Злоключения Полины».
12.05 Д/ф «Козьма Крючков
и другие герои».
12.35 «Правила жизни».
13.00 «Письма из провинции».
Сарапул (Удмуртская Республика).
13.30 «Цвет времени». Эдгар Дега.
13.40 Х/ф «Люди и манекены».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона».
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15.55 Д/ф «Навои».
16.05 «Лермонтовская сотня».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви».
Валентин Черных
и Людмила Кожинова.
17.30 «Большая опера-2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица».
21.40 «Искатели». «Секретная
миссия архитектора Щусева».
22.30 «Линия жизни».
Сергей Лейферкус.
23.30 Новости культуры.
«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+).
23.00 «Большинство».
Общественно-политическое ток-шоу.
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Нечего терять».
Комедийный боевик (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 «Когда исчезнет наша
цивилизация?». Документальный
спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Пункт назначения-5».
Триллер (16+).
■

