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Молодёжная среда

Памяти героя - земляка

10 декабря прошли соревнования по пулевой стрельбе среди курсантов ОСК «Феникс» и СПК «Беркут». Соревнования были посвящены герою-земляку П.И. Юргину.

За переходящий кубок боролись
3 команды клуба «Феникс» и одна
команда клуба «Беркут». Право подПавел Юргин родился в 1906 г.
в г. Нарыме Томской губернии, в
1917 году переехал в Александровский район. Благодаря сохранившейся учётной карточке члена ВКП(б) на
Павла Ивановича Юргина известно,
что до 1928 года он жил в Нижневартовском сельском поселении. С сентября 1928 года был призван в Красную армию, где служил рядовым, а
затем командиром отделения, до
сентября 1930 года. С 1930 по 1931
год работал в Сибпушнине в селе
Александровском. В конце 1942 года
и в 1943 году он - командир взвода,
затем командир роты, участвует в
боях на Калининском фронте, на
Смоленщине, в Белоруссии, дважды
был тяжело ранен. Батальон капитана Юргина первым вышел на государственную границу СССР с Восточной Пруссией в августе 1944 года. Из страшного огня рота вышла к
границе в составе 19 человек.
Павел Иванович был смертельно
ранен 1 февраля 1945 года уже под Кёнигсбергом. Из братьев Юргиных с
войны не вернулся только старший Павел.

нять флаг соревнований
представили командиру
одной из команд Анатолию Габайдулину. С приветственным словом к участникам соревнований обратился председатель местного отделения РСВА
А.Г. Линкин - главный судья соревнований.
- Сегодня нам с вами
предстоит выявить самое
подготовленное отделение,
самого подготовленного стрелка, - сказал он. - От ваших совместных действий будет зависеть результат отделения. Наши сегодняшние соревнования по стрельбе посвящены героюземляку П.И. Юргину, а также приурочены к дню ввода российских
войск в Чеченскую Республику. Прошу вас с оружием обращаться осторожно и внимательно, не создавать
суету при подсчёте набранных очков.
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22 декабря - День энергетика
Всем желаю удачи и победы.
На соревнованиях в полной мере
проявились результаты серьёзной
подготовительной и тренировочной
работы курсантов.
По итогам командных соревнований победу одержало первое отделение ОСК «Феникс», 2 место - второе
отделение ОСК «Феникс», 3 место третье отделение ОСК «Феникс».
После упорной борьбы в личном первенстве по стрельбе из
пневматической винтовки
среди юношей первое место занял Александр Шмахтов, второе место - Вячеслав Шеховцов, третье Василий Дейтер. В личном первенстве среди девушек 3 место у Маргариты Зиннер, 2 место заняла
Дарья Байборина, 1 место Анастасия Малютина.
● подготовила
Диана ГАБАЙДУЛИНА

Информация. Реклама. Объявления
МУП «Жилкомсервис» информирует:

ЗАПОМНИТЕ ЭТИ ТЕЛЕФОНЫ!

2-58-68, 8-913-814-62-53 -

аварийная служба (круглосуточно);
2-45-36 - диспетчерская служба
автотранспортного участка
(заявка ас. машин);
2-50-54 - приёмная
(дополнительная информация).

25 ДЕКАБРЯ (около Газпромбанка)
ПРОДАЖА ПШЕНИЦЫ
И ДРОБЛЁНКИ.
КУПЛЮ РЫБУ.

св-во: 22 0011638863

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»
Ежедневно. Билеты.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Режим работы бани:

30 ДЕКАБРЯ - с 14.00 до 20.00 (мужской день),
31 ДЕКАБРЯ - с 15.00 до 20.00 (женский день)
Касса работает до 19.00.

ПРОДАМ

►3-комнатную благоустроенную квартиру (70 кв.м., в кирпичном 2-квартирнике, газ). Цена и торг при осмотре.
Т. 8-913-115-16-18 (после 19.00).
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-87142-12
►1-комнатную квартиру в Стрежевом.
Т. 8-913-878-21-56
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48

РАЗНОЕ

►Ремонт компьютеров, ноутбуков,
планшетов, телефонов. Т. 8-913-826-55-22
(св-во: 70 № 001711701)
►С 24 декабря вас обслужит мастерпарикмахер Чупина Ирина (модные
стрижки, покраска, химическая завивка). Можно предварительно записаться.
Т. 8-913-846-89-48
►Симпатичный котёнок. Т. 8-913-82169-70
►Коты: чёрный и сиамский; чёрная
кошечка (5 месяцев). Т. 8-983-598-31-22

От всей души !
Дорогих наших Галину
и Александра Леоненко
поздравляем с полотняной
свадьбой!
35 - немалый срок,
Сладок внуков голосок,
Дети смотрят с восхищеньем,
Любят старые друзья.
Счастья вам, любви и света,
Чтоб всегда была согрета
Обаяньем вдохновенья
Настоящая семья.

Федонины

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!

ПОКУПАЕМ
ШКУРКИ СОБОЛЯ.

ДОРОГО!
Т. 8-919-370-86-83.

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.
Сбор по адресам.
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Уважаемые энергетики,
ветераны энергокомплекса!
Нынешний День энергетика - пятидесятый по счёту. За полвека поменялись
технологии и регламенты, оборудование
и нагрузки на него. Больше стало альтернативной энергетики. Но остался неизменным главный принцип работы вашей
отрасли - надёжность. Ведь от профессионализма и ответственности работников энергетических объектов зависят
жизнь людей, устойчивость экономики,
будущее территорий.
Томские энергетики успешно выполняют свою работу, дают уверенность в
завтрашнем дне всем жителям нашего
сибирского края. И эта уверенность особенно ценна, когда за окном метель, а
световой день так короток. Областная
власть старается помочь в вашем нелёгком труде, вместе с промышленными
предприятиями и научно-образовательным комплексом развивая генерацию,
сетевое хозяйство, автономную энергетику, внедряя ресурсосберегающие технологии.
Спасибо вам за свет и тепло в домах,
за то, что сохраняете лучшие традиции,
которыми славится томская энергетика.
Желаем вам здоровья, счастья, новых
больших проектов и всегда слаженной
работы на благо жителей нашей Томской
области!
● С.А. ЖВАЧКИН,
Губернатор Томской области
КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области
● О.В.

Для справки: День энергетика отмечается 22 декабря. Впервые праздник
утверждён Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 года в
память о дне принятия Государственного
плана электрификации России (ГОЭЛРО).

Уважаемые энергетики!
Примите тёплые поздравления с профессиональным праздником - Днём энергетика!
Энергетическая отрасль по праву считается базовой отраслью экономики и ваш успешный труд - это весомый вклад в развитие и
процветание нашего района, региона и страны в целом.
Вы обеспечиваете жителей района, а также все предприятия и организации жизненно
необходимыми благами - электроэнергией и
теплом. Благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к работе
энергосистема в нашем районе в целом устойчиво работает круглый год, а в условиях
сибирской зимы, когда тепло для нас из простого блага превращается в острую жизненную необходимость, это ощущается особенно
остро. Настоящим испытанием на прочность
для вас стали и нынешние морозы.
Мы понимаем, что год от года вам всё
сложнее содержать в нормативном состоянии
и штатном режиме ветшающее электрохозяйство, и без серьёзных инвестиций в отрасль
для качественной её реконструкции обходиться всё труднее. Учитывая эти обстоятельства, считаем, что труд энергетиков заслуживает особого уважения и признательности. Высокие напряжения, круглосуточный
график работы и повышенная ответственность - всё это удел по-настоящему мужественных, преданных своему делу людей.
В этот праздничный день благодарим вас
за ответственность и профессионализм, благодаря которым осуществляется стабильное,
надёжное и безопасное энергоснабжение.
Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия и всего самого
доброго!
● И.С. КРЫЛОВ,
Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ,
председатель Думы Александровского района

Внимание: обращение КЧС!

Уважаемые жители Александровского района!

В связи с продолжительным периодом аномальных морозов существует вероятность возникновения нарушений в работе объектов энергетики, связи, ЖКХ, транспорта.
Просим руководителей предприятий, учреждений,
организаций всех форм собственности, управляющих компаний, ТСЖ проявлять повышенное внимание к функционированию в штатном режиме систем
тепловодоснабжения, а также обеспеченности средствами противопожарной безопасности. Просим на каждом рабочем месте соблюдать предельные меры
предосторожности.
Главам всех поселений района настоятельно
рекомендуем:
1. Провести проверку готовности подчинённых сил и
средств к предупреждению, а в случае необходимости
реагированию на ЧС.
2. Организовать выполнение комплекса мероприятий
по снижению риска возникновения чрезвычайных
ситуаций.

Уважаемые работники
и ветераны
энергетической отрасли!
Примите самые искренние
поздравления с вашим профессиональным праздником!
Сегодня вся наша жизнь
построена на энергетической
основе. Именно от вашего труда напрямую зависит бесперебойная работа учреждений
поселения, школ, детских садов, больницы, тепло и уют
любого дома. Зависит, в конечном итоге, качество жизни
каждого человека.
В вашей работе нет мелочей. И люди, которые работают в этой отрасли, несмотря на
все сложности, являются высокопрофессиональными специалистами, обеспечивающими стабильное и безопасное энергоснабжение нашего населения.
В день вашего профессионального праздника хочется с
особой теплотой поблагодарить всех вас за добросовестный труд и ответственность.
Счастья вам, здоровья, благополучия! Пусть в вашей работе
не будет непредвиденных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют надёжно и
безаварийно.
● Д.В. ПЬЯНКОВ,
глава Александровского
сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского
сельского поселения

3. Своевременно производить очистку от снежных
заносов на местных дорогах и зимниках внутри района.
4. Обо всех чрезвычайных и иных проблемных ситуациях сообщать в единую диспетчерскую службу администрации Александровского района по тел.: 2-40-54.
Жителей Александровского района просим воздержаться от автомобильных поездок на длительные расстояния в период сильных морозов, а также внутри
района и до города Стрежевого. Напоминаем, что официальной зимней дороги до Томска нет. Есть только
технологические проезды нефтяников и газовиков,
проезд по которым сопряжён с определёнными трудностями. Поэтому надо понимать, что любые частные
выезды в этом направлении совершаются на свой
страх и риск. Но если всё-таки решились на поездку до
областного центра, обязательно учитывайте погодные
условия, обеспечьте необходимый запас топлива, продуктов питания и воды. В пути соблюдайте все возможные меры безопасности.
Погодные условия нынешнего декабря обязывают всех нас соблюдать повышенные меры безопасности во всех сферах жизнедеятельности. Берегите
себя и своих близких!
■
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Официально

До Нового года осталось 9 дней!
Внимание: оперативное
предупреждение!

О ПОДГОТОВКЕ К ГЛАВНОМУ ПРАЗДНИКУ
Вопросы подготовки района
к новогодним праздничным мероприятиям и обеспечения безопасности жизнедеятельности населения в
период продолжительных выходных дней 20 декабря обсудили участники расширенного аппаратного
совещания в администрации района, провёл которое Глава района
И.С. Крылов.
Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьянков рассказал
о тех мероприятиях, подготовка к
которым вступила в завершающую
фазу. Прежде всего, это совместное
с газовиками сооружение главного
снежного городка на стадионе «Геолог». 26 декабря в 16.30 запланировано его торжественное открытие. К
настоящему времени определился и
круг участников традиционного новогоднего конкурса на лучшее оформление территорий частных усадеб,
предприятий и учреждений, а также
внутренних присутственных помещений - порядка 15 заявок принято в
администрации поселения. Напоминаем: у желающих ещё есть время
публично заявить о созданной к Новому году рукотворной красоте. 28 декабря будут подведены итоги конкурса в различных номинациях, а в последний рабочий день 2016 года 30 декабря состоится церемония награждения победителей и участников. Глава
поселения рассказал также, что перед
продолжительными выходными на
особый контроль взято выполнение
таких видов работ, как содержание
дороги села и состояние уличного
освещения. «Совместно с работниками ТРК мы работаем над тем, чтобы
в новогодние и праздничные дни село
было освещено по максимуму», подчеркнул Денис Васильевич.
Начальник районного Отдела культуры А.А. Матвеева проинформиро20 декабря состоялось очередное заседание районной КЧС. Члены
комиссии рассмотрели 4 вопроса
повестки дня: утвердили сводный
план тушения лесных пожаров на
территории района в 2017 году, обсудили планы противопожарных
мероприятий в период подготовки и
проведения новогодних «ёлок» в
условиях отсутствия в этом году
обязательных в прежние годы проверок Госпожнадзора, приняли к сведению информацию о пожарной безопасности проживания на территории района иностранных рабочих,
высказали предложения о мерах по
предупреждению чрезвычайных ситуаций на зимниках на территории
Александровского района, а также
неофициальных снежных дорогах в
направлении областного центра.
КЧС обращает внимание населения: сертифицированными пиротехническими изделиями в районном центре торгуют три магазина «Люкс», «Браконьер», «Дельфин» (в
соответствии с ОКВЭД).

вала участников совещания о готовности всех учреждений культуры к
большому новогоднему марафону.
Особенностью года нынешнего станет то, что традиционная шоу-программа - самый ожидаемый и любимый александровскими зрителями
концерт, пройдёт дважды - 24 и 25
декабря. По мнению организаторов,
это позволит снять ажиотажный спрос
на билеты, и все желающие смогут
попасть на главное творческое событие уходящего года. С 26 по 30 декабря в РДК пройдёт череда утренников для детей - по две «ёлки» в день.
Обратите внимание: 27 декабря в
12.00 состоится «ёлка» для детей сотрудников бюджетной сферы (вход
бесплатный). В эти же дни - с 26 по
30 декабря на традиционных вечерахкафе смогут отдохнуть коллективы
предприятий и учреждений районного центра: к сегодняшнему дню свободных мест уже нет. Первое в 2017
году мероприятие в РДК пройдёт
2 января - дискотека для всех возрастов. 3 и 8 января детский клуб «Поиграй-ка» будет встречать своих постоянных друзей и всех желающих
повеселиться и отдохнуть ребятишек.
На традиционные «Рождественские
посиделки» соберутся 7 января представители старшего поколения. Завершится новогодний марафон 13 января вечером отдыха для всех желающих отметить ещё и Старый Новый
год.
Анна Андреевна обратила также
внимание на особенности нынешнего
уличного оформления площади и территории РДК. Рядом со световым
фонтаном появились два новогодних
шара - тоже светящихся. Завершено
украшение красавицы-ёлки. Весь иллюминационный комплекс будет включен 25 декабря. После длительного
перерыва на центральной детской
площадке построена горка, так что
теперь и в центре села у детей есть
возможность для осуществления одной из любимых зимних забав. Начальник районного Отдела культуры
высказала и пожелание: чтобы активными участниками праздничных мероприятий стали все жители села, а
созданная новогодняя красота как
можно дольше радовала сельчан и
гостей районного центра.
Заместитель начальника РОО В.А.
Опарина рассказала о подготовке к
самому любимому празднику в образовательных учреждениях района.
С 23 по 30 декабря во всех школах и
детских садах пройдут новогодние
мероприятия - 23 утренника в дошкольных учреждениях и 22 «ёлки» в
школах. Как было подчёркнуто, особый интерес - и это уже хорошая
многолетняя традиция, проявляется к
новогодним представлениям в ДДТ:
15 утренников проведут сотрудники Дома детского творчества для различных классов школ районного центра. Зимние каникулы в школах продлятся с 26 декабря по 10 января.
В этот период будут работать кружки
и секции в учреждениях дополни-
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По данным Томского ЦГМСфилиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» до 24 декабря местами по области сохранится аномально холодная погода с сильными морозами: минимальная температура воздуха ночью -35…-40,
по северу до -46…-51.
В связи с получением данного
прогноза Главное управление МЧС
России по Томской области предупреждает о возможном возникновении чрезвычайных происшествий,
обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе
транспорта.
Всем службам жизнеобеспечения
рекомендовано провести комплекс
предупредительных мероприятий.
Населению рекомендуется соблюдать меры личной безопасности,
быть внимательными при эксплуатации печей и обогревательных электроприборов. Владельцам транспортных средств необходимо, по
возможности, воздержаться от поездок на дальние расстояния.
● Пресс-служба

Главного управления
МЧС России по Томской области

тельного образования. На лыжной
базе ДЮСШ ежедневно с 11.00 до
17.00 все желающие могут воспользоваться услугами проката лыжного
инвентаря (при температуре не ниже 25 градусов, стоимость проката 70 рублей). Отдельно Вера Анатольевна поблагодарила коллектив средней школы № 2 за интересную инициативу, связанную с новогодним
оформлением школьных помещений:
учащимся и родителям, конечно, совместно с педагогами было предложено проявить и реализовать весь
свой творческий полёт фантазии. Что
привело к совершенно блестящему
результату - уже с 20 декабря в школе царят новогодняя атмосфера и радостное настроение (что, впрочем, не
мешает учебному процессу).
Представители руководства местных силовых структур сообщили участникам совещания о переходе их
подразделений на усиленный режим
несения службы. В этих структурах
уже имеются подробные планы массовых праздничных мероприятий,
проведение которых будет находиться под особым контролем. По словам
заместителя начальника ОП № 12 (по
обслуживанию Александровского района) Е.В. Капатского, с 24 декабря по
13 января предусмотрен план по привлечению резервных сил в случае
осложнения оперативной обстановки
в районе. Руководитель отделения МЧС
В.Е. Иваницкий доложил о готовности техники и личного состава к оперативному выезду в любую минуту.
Инспектор госпожнадзора К.М.
Барышев особо подчеркнул, что в
этом году всю полноту ответственности за проведение праздничных мероприятий, а также состояние зданий с
точки зрения противопожарной безопасности несут лично руководители.
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ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОЦИАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
- об отсутствии в период трудовой
Начало нового года, как правило, вносит коррективы в различ- деятельности увольнений в связи с
ные сферы жизни, и об этих изме- нарушением норм трудового законодательства,
нениях стоит знать заранее.
- о наличии поощрений ЗаконодаО наиболее важных переменах в об- тельной Думы Томской области, голасти социального законодательства сударственных органов Томской обрассказала директор ЦСПН Алексан- ласти, администрации Томской обдровского района Н.А. Новосельцева: ласти, органов исполнительной вла- С нового года изменения коснут- сти Томской области, органов местся требований, предъявляемых для ного самоуправления Томской обласприсвоения звания «Ветеран труда ти, организаций и работодателей за
Томской области», а также права на заслуги в труде (службе) и (или) прополучение ежемесячной денежной должительную работу (службу);
выплаты гражданами, удостоенны2. право на получение ежемесячми этого почётного звания. Кроме ной денежной выплаты с 1 января
того, изменится порядок предостав- 2017 года имеют граждане, не осущеления компенсационной выплаты за ствляющие предпринимательскую или
детский сад.
трудовую деятельность, удостоенные
В первом случае изменения регла- почётного звания «Ветеран труда
ментируются Законом «О внесении Томской области» и проживающие
изменений в Закон Томской области на территории Томской области. Гра«О ветеранах труда Томской облас- ждане, у которых возникло право на
ти», принятым Законодательной Ду- ежемесячную денежную выплату в
мой Томской области 24 ноября 2016 размере 500 рублей до 1 января 2017
года. Указанный закон вступает в года, утрачивают его, если они осусилу с 1 января 2017 года и вносит ществляют предпринимательскую или
следующие изменения:
трудовую деятельность (работают).
1. требования к присвоению зваУказанным гражданам с 1 января
ния «Ветеран труда Томской облас- 2017 года право на получение ЕДВ
ти» дополнены нормами:
(500 рублей) будет закрыто автоматически.
Уважаемые ветераны труда
Томской области!
Что касается порядка предосЦентр социальной поддержки на- тавления компенсационной выпласеления информирует, что с 1 янва- ты за детский сад, то с 1 января
ря 2017 года ежемесячная денежная следующего года данная мера социвыплата ветеранам труда Томской альной поддержки будет предоставобласти (500 руб.) будет назначаться ляться малообеспеченным семьям.
только неработающим гражданам.
В соответствии с Законом ТомВ случае, если вы работаете и ской области от 5 декабря 2016 года
имеете другую льготную категорию № 145 «О внесении изменений в За(ветеран труда, реабилитированный), кон Томской области «Об образоваприглашаем вас в декабре текущего нии в Томской области» с 1 января
года для переоформления ежемесяч- 2017 года компенсация родительской
ной денежной выплаты.
платы за присмотр и уход за ребёнЗа справками обращаться в ОГКУ ком в детском саду будет выплачи«ЦСПН Александровского района» ваться малоимущим семьям с дохопо адресу: с. Александровское, ул. Ле- дом ниже величины прожиточного
нина, 7, каб. № 11, телефон: 2-60-02, минимума.
в сёлах района - к участковым спеТем, кто оформил компенсацию
циалистам.
до 1 января 2017 года и получает ежеСОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
13.12.2016
п. Северный
№ 131
О внесении изменений в решение Совета Северного сельского
поселения от 26.11.2006 № 48 «Об установлении
и введении земельного налога»
В соответствии с частью 3 статьи 14, пунктом 3 части 10 статьи
35 Федерального закона 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 Северного сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета Северного сельского поселения от
26.11.2006 № 48 «Об установлении и введении земельного налога» (в
редакции решений Совета поселения от 29.03.2010 № 74, от 12.11.2010
№ 85, от 30.05.2011 № 102, от 28.11.2013 № 48, от 22.09.2014 № 76,
от 25.11.2014 № 80) следующие изменения:
1.1. В главе 2 «Налоговые ставки» пункт 2.1. исключить.
2. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение и разместить на официальном сайте Северного 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.
● Н.Т. ГОЛОВАНОВ, председатель Совета Северного сельского поселения

За справками по предоставлению компенсационной выплаты за
детский сад обращаться в ОГКУ
«ЦСПН Александровского района»
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7, каб. № 12, телефон: 2-44-15,
в сёлах района - к участковым специалистам.
месячное пособие на ребёнка в Центре социальной поддержки населения,
выплата компенсации продляется автоматически без вашего участия.
Право на получение компенсации
в 2017 году следует подтвердить, если компенсация назначалась без учёта доходов родителей и ежемесячное
пособие на ребёнка не выплачивается.
По информации, размещённой на
официальном сайте Законодательной Думы Томской области, внесены
поправки в областной закон «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей».
В частности, решено исключить такую меру поддержки, как вручение
подарочных наборов родителям при
регистрации ребёнка - с 2005 года
семьям, в которых появлялись на
свет малыши, торжественно вручали
пакет из детского одеяла, постельных
принадлежностей, ползунков, кофточки и чепчика.
Как считает заместитель губернатора по социальной политике Ч.М.
Акатаев, «данная мера не актуальна,
она не работает на свою первоначальную цель - стимулирование повышения рождаемости. Кроме того, есть
более действенные и существенные
региональные выплаты, направленные на достижение этой цели». Отмечается, что на каждый подарочный
набор из бюджета области выделялось 1 095 рублей, но, по мнению Чингиса Маметовича, на эту сумму «приобрести достойный подарок нельзя».
«Усугубляет ситуацию и конкурсность процедуры выбора поставщика», - отметил он.
● подготовила

Оксана ГЕНЗЕ

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ
05.12.2016
№ 130
О внесении изменений в решение Совета Назинского
сельского поселения от 14.05.2008 г. № 23
«Об установлении и введении земельного налога»
В соответствии с частью 3 статьи 14, пунктом 3 части 10 статьи
35 Федерального закона 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 Назинского сельского поселения РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета Назинского
сельского поселения от 14.05.2008 № 23 (в редакции решений от
30.03.2010 № 78, от 15.11.2010 № 91, от 25.03.2011 № 104, от
22.06.2011 № 110, от 28.11.2013 № 39, от 29.08.2014 № 71, от
20.11.2014 № 76) «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 Назинского 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.
● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения
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К 120-летию «МАРШАЛА ПОБЕДЫ»
1 декабря 2016 года исполнилось
120 лет со дня рождения Георгия Константиновича Жукова, ставшего известным в народе как «Маршал Победы». В блистательной плеяде выдающихся советских военачальников
Жуков - звезда первой величины.
В Великой Отечественной войне
1941-1945 гг. не было ни одного полководца, который бы заслонил собой Георгия Константиновича в искусстве
организации и ведения фронтовых и
стратегических операций, отодвинул бы
его на второй план. Много заслуженно
добрых слов сказано о Г.К. Жукове в
нашем Отечестве. Но не только. «Имя
Жукова неразрывно связано с серией
побед в эпохальных битвах, изменивших ход Второй мировой войны», - отмечают американские историки и справедливо подчёркивают, что «Жуков воплощение чести и мужества русского
народа, символ великих побед и национальной независимости». Как известно,
похвала от соперников - это лучшая
оценка. Но у любого великого человека
всегда есть завистники и враги, поэтому вокруг личности и деяний Жукова море противоречивых суждений и оценок: справедливых и лживых, объективных и тенденциозных, добрых и
злобных. Более того, в течение четверти века его имя преднамеренно замалчивалось. Долгие годы на публикации о
маршале накладывалось вето, за соблюдением которого зорко следили надсмотрщики от идеологии из окружения
Сталина, Хрущёва, Брежнева.
Каковы же были основные жизненные вехи этой великой и противоречивой исторической личности? Родился
Г.К. Жуков 1 декабря 1896 г. в селе
Стрелковка Калужской губернии (ныне
области) близ города Малоярославец.
Родители его были крестьянами. После
окончания трёх классов церковно-приходской школы родители увезли его в
Москву и отдали на обучение скорняжных дел мастеру. В 13 лет, успешно
освоив начальный курс скорняжного
дела, самостоятельно поступает на вечерние курсы городского общеобразовательного училища и в 1911 г. успешно сдаёт экзамены и получает аттестат.
К 1914 г. Жуков уже столичный скорняжных дел мастер, самостоятельный
человек, снимает частное жильё и планирует жениться.
Но Первая мировая война спутала
все расчёты. В 1915 г., когда Жукову
было уже 18 лет, его призывают в армию. Служил в кавалерии, сражался
храбро, получил 2 Георгиевских креста,
дослужился до унтер-офицера. В конце
1916 г., после тяжёлой контузии, отправлен в тыл в учебную команду. На
этом участие в Первой мировой для
него завершилось. Трудно сказать, как
бы сложилась дальнейшая судьба Жукова, если бы не Октябрьская революция 1917 г. Поскольку в самый первый
период своего существования Советская власть остро нуждалась в опытных
командирах, Жуков, подходивший новой власти по критерию классового
происхождения (бедное крестьянство),
сделал головокружительную карьеру в
только что созданной Красной армии, в

которую добровольно вступил в 1918 г.
Воевал против уральских казаков, Деникина, Врангеля и отрядов восставших крестьян на Тамбовщине. До конца
жизни Жуков гордился своим первым
орденом Красного Знамени (высшая
военная награда того времени), полученном при усмирении этого крестьянского восстания. В 1919 г. вступил в
РКП(б), этот факт плюс служба в кавалерии, в которой в Гражданской войне
служили Сталин и Ворошилов, способствовал военной карьере. Кроме всего
прочего, Жуков никогда не принадлежал ни к одной из боровшихся между
собой армейских группировок: ни к
группе Троцкого, ни к его противникам. Поэтому и уцелел при многочисленных чистках армии в 20-х и 30-х гг.
В 1938 г. Жуков уже назначен заместителем командующего Белорусским военным округом и имеет звание командир корпуса. Он оказался единственным из всех высших командиров этого
округа, который не был расстрелян как
«враг народа». Всесоюзную известность Г.К. Жуков как военачальник
приобрёл в 1939 г., когда объединённые
советско-монгольские войска под его
командованием наголову разбили японцев на реке Халхин-Гол. За эту победу
Жуков получил звание Героя Советского Союза (1939 г.) и Героя Монгольской Народной Республики (только в
1969 г.) К моменту возвращения Жукова из Монголии относится его личное
знакомство со Сталиным.
О роли Жукова в Великой Отечественной войне написаны целые тома,
поэтому нет необходимости останавливаться на этом подробно. Войну Жуков
начал в должности начальника Генерального штаба. Сам Жуков не был готов к назначению на эту должность,
о чём сказал самому Сталину. Но тот
ответил, что так решило Политбюро.
Как доказали будущие события, Жуков
действительно оказался неспособен к
роли начальника Генштаба. Но зато как
военачальник на поле боя он был гением. Во время войны он командовал
фронтами (последовательно): Резервным,
Ленинградским, Западным, 1-м Украинским, 1-м Белорусским. С августа
1942 г. и до конца войны Жуков являлся заместителем Верховного Главнокомандующего (то есть самого Сталина).
Ранее такой должности не существовало. Это давало право Жукову на местах
принимать многие решения самостоятельно. В качестве представителя Ставки он координировал действия фронтов
в Сталинградской битве (1942 г.), при
частичном прорыве блокады Ленинграда (1943 г.), в Курской битве (1943 г.),
при освобождении Правобережной Украины (1944 г.), в Белорусской битве
(1944 г.). Именно Жуков как командующий 1-го Белорусского фронта взял
Берлин 2 мая 1945 г., а в ночь с 8 на
9 мая 1945 г. по поручению Советского
правительства совместно с представителями США, Англии и Франции принимал безоговорочную капитуляцию
фашисткой Германии. За свою полководческую деятельность Жуков в 1943 г.
получил звание Маршала, кстати, самым первым с начала войны. После
него в том же 1943 г. Маршалами стали
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Василевский и Сталин. Также Жуков
получил ещё два раза звание Героя Советского Союза - в 1944 г. (за Белорусскую битву) и в 1945 г. (за взятие Берлина), и много других орденов советских и иностранных. Именно ему, Маршалу Победы, Сталин предоставил особую честь - принимать вместо себя
парад Победы на Красной площади
24 июня 1945 года.
После войны в 1945-1946 г.г. Жуков Главноначальствующий по управлению
оккупированной Германией от СССР,
а в 1946 г. был отозван из Германии и
назначен Главнокомандующим Сухопутными войсками Советской армии.
Слава и влияние Жукова раздражали
Сталина, и против полководца были
выдвинуты обвинения в незаконном
присвоении военных трофеев в Германии и чрезмерном преувеличении своих
военных заслуг. В итоге Жукова летом
1946 года отправили командовать Одесским военным округом, а позднее ещё
дальше - Уральским военным округом,
что для человека такой величины было
равнозначно ссылке. После смерти Сталина в 1953 г. началась борьба за власть
в высшем партийно-государственном
руководстве. Маршал Жуков, возвращённый Хрущёвым в Москву, принял
личное участие в аресте Берии, главного противника Хрущёва. Последний не
забыл этот поступок и сделал Жукова
министром обороны СССР (1955 г.) В
этой должности Жуков руководил осенью 1956 г. подавлением Венгерской
революции. Жуков не только выполнил
отданный ему приказ, но и сам был
активным сторонником подавления восстания. За это, а также в связи 60-летием со дня рождения он в 4-й раз стал
Героем Советского Союза (1.12.1956 г.).
В 1957 г. группа Молотова, Маленкова,
Кагановича и ряда других партийных
руководителей попыталась отобрать
власть у Хрущёва. Жуков тогда буквально спас Хрущёва. «Армия против
этого решения, и ни один танк не сдвинется с места без моего приказа!», заявил Жуков. В итоге Пленум ЦК
КПСС оставил Хрущёва у власти, а
«заговорщиков» сняли со своих постов.
Такое усиление Жукова стало пугать
Хрущёва. Понимавшего, кому он обязан своей властью, он постарался избавиться от полководца. Жукова обвинили в антипартийном поведении и в 1958 г.
уволили в отставку. Позднее Жуков
сказал, что главной ошибкой в его жизни было то, что он помог Хрущёву.
Последние годы жизни Жуков работал над мемуарами «Воспоминания и
размышления». Ещё до выхода книги
по ней тщательно прошёлся карандаш
партийной цензуры, и сам Жуков после
выхода книги признавал, что она наполовину не его. 18 июля 1974 г. Жукова
не стало. Великий полководец Жуков
останется навсегда в одном ряду достойнейших сынов Отечества вместе с
Александром Невским, Мининым и
Пожарским, Суворовым и Кутузовым.
P.S. Кроме Жукова, только один
человек в СССР был четырежды Героем Советского Союза - это Л.И. Брежнев (1966, 1976, 1978 и 1981 г.г.), он
также имел звание Маршала и был Героем Монгольской Народной Республики (1976).
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● М.Ю.

СЕМЁНОВ

Традиционных проверок в этом
году в соответствии с действующими нормативными документами не будет. «Напоминаю, что
все помещения для новогодних
мероприятий должны соответствовать требованиям пожарной
безопасности: иметь не менее
двух выходов, в наличии должны быть огнетушители, назначены ответственные лица на период проведения мероприятий.
Прошу вас лично проконтролировать состояние каждой украшенной гирляндами ёлочки на
предмет безопасности. Также
просил бы провести в коллективах дополнительные инструктажи по безопасной эксплуатации
оборудования, предельно внимательно следить за состоянием
тепловодосистем, своевременно
перед продолжительными праздниками обесточить всю оргтехнику, иметь актуальный график
дежурных. Желаю всем нам прожить это время без ЧП», - подчеркнул Константин Михайлович. И всё же госпожинспектор
намерен провести ряд внеплановых выборочных проверок в
местах, где пройдут самые массовые мероприятия, и в случае
необходимости дать необходимые рекомендации по исправлению проблем.
Директор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко особое внимание обратил на обязательность
каждодневного контроля за системами тепловодоснабжения, проинформировал о работе служб
коммунального предприятия в выходные дни - аварийная служба
работает в круглосуточном режиме, а также о том, что в продолжительные выходные дни
движение рейсового автобуса
осуществляться не будет.
Первый заместитель главы
района В.П. Мумбер призвал
руководителей проявить предельную ответственность в отношении обеспечения безопасности на всех видах коммуникаций
внутри зданий, взять под личный
контроль любые выезды за пределы села в период морозов.
Особое внимание было обращено на проезды по зимникам.
В связи с полным уходом с территории района оператора «Велком» на значительных отрезках
зимника до сёл района нет никакой связи, что в значительной
степени увеличивает риски в
пути в случае возникновения
проблемных ситуаций.
Глава района И.С. Крылов
попросил всех руководителей
использовать прозвучавшую на
совещании информацию в организации работы предприятий
и учреждений в последние дни
уходящего года, а также приложить все усилия, чтобы новогодние и праздничные дни прошли без чрезвычайных происшествий.

Пенсионный фонд информирует

Единовременная выплата в размере
5 тысяч рублей будет осуществлена
в полном объёме в установленные сроки
22 декабря в СМИ прошла информация о том, что ряд пенсионеров
получит единовременную выплату в
5 000 рублей с задержкой. Пенсионный фонд заявляет, что данная информация не соответствует действительности. Выплата будет осуществлена в полном объёме в установленные сроки, которые неоднократно
озвучивались - с 13 по 28 января 2017
года - без задержек.
Почтальоны доставят единовременную выплату вместе с пенсией за январь получателям, у которых дата доставки пенсии на дом - с 13 числа и
до дня окончания выплатного периода.
Пенсионерам, получающим пенсию в
Томской области по графику с 5 по 12
числа месяца, выплата 5 000 рублей
будет произведена с 13 по 28 января
2017 года также с доставкой на дом.

Таким пенсионерам информация о дополнительной дате в январе для осуществления единовременной выплаты будет сообщена при доставке пенсии за
декабрь 2016 года.
Для пенсионеров, которые получают
пенсии через кредитные или другие
доставочные организации, действуют
те же сроки доставки единовременной выплаты - с 13 по 28 января
2017 года.
Все необходимые средства на единовременную выплату - 221,7 млрд. рублей - заложены в бюджете ПФР на
2017 год. Выплата будет производиться
на основании документов, которые
содержатся в выплатном или пенсионном деле, поэтому обращаться в ПФР
или подавать заявление не требуется.
● Пресс-релиз

от 22 декабря 2016 года

МИ ФНС информирует

Об изменениях налогового
законодательства с 1 января 2017 года
в части выдачи свидетельства
С 1 января 2017 года вступает в
силу приказ ФНС России от 12.09.2016
N ММВ-7-14/481@ «Об утверждении
формы и содержания документа, подтверждающего факт внесения записи
в Единый государственный реестр
юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей, признании утратившими силу отдельных приказов и
отдельных положений приказов Федеральной налоговой службы» (далее Приказ).
Приказом утверждается форма и
содержание документа, подтверждающего факт внесения записи в Единый
государственный реестр юридических лиц или в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей:
- «Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц»,
форма № Р50007;
- «Лист записи Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей», форма № Р60009.

Таким образом, с 1 января
2017 года не будут выдаваться
следующие документы:

- «Свидетельство о государственной регистрации юридического лица»,
форма № Р51003;
- «Свидетельство о государственной регистрации физического лица в
качестве индивидуального предпринимателя», форма № Р61003;
- «Свидетельство о внесении записи
в государственный реестр аккредито● Ирина ПАРФЁНОВА ванных
филиалов, представительств

иностранных юридических лиц об аккредитованном до 1 января 2015 года
филиале, осуществлявшем деятельность на основании разрешения до
1 января 2015 года представительстве
иностранного юридического лица», форма № СвФП-14.

Вместе с тем с 1 января 2017 года
будут выдаваться,
но не на специальном защитном
бланке следующие документы:
- «Свидетельство о внесении сведений о юридическом лице в Единый государственный реестр юридических лиц»,
форма № Р57002;
- «Свидетельство о внесении записи
в государственный реестр аккредитованных филиалов, представительств
иностранных юридических лиц», форма
№ 15 СвПФ;
- «Свидетельство о постановке на
учёт российской организации в налоговом органе по месту её нахождения»,
форма № 1-1-Учёт;
- «Свидетельство о постановке на
учёт физического лица в налоговом органе», форма № 2-1-Учёт;
- «Свидетельство о постановке на
учёт иностранной организации в налоговом органе», форма № 11СВ-Учёт.
Процедура регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей останется прежней, но подтверждать внесение сведений о лице в
ЕГРЮЛ/ЕГРИП будет Лист записи,
который в настоящее время прилагается
к свидетельству, он также не будет
оформляться на специальном защитном
бланке.
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
26 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 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (16+).
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 Т/с «Рая знает» (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я вас люблю».
13.00 «Пешком...»
Москва серебряная.
13.25 «Вспоминая
Владимира Зельдина».
14.10 «Что было
до Большого взрыва?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Библиотека приключений».
15.25 М/ф «Приключения
капитана Врунгеля».
17.25 Люцерн. Кристина Шефер,
Клаудио Аббадо и оркестр
Люцернского фестиваля.
18.15 Д/ф «Кино
государственной важности».
19.00 Д/с «Блеск и горькие
слёзы российских императриц».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Подлинная
история Фроси Бурлаковой».
20.25 Х/ф «Развод по-итальянски».
22.10 «Kremlin gala-2016 г.».
00.15 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+).

2 3 д е к а б р я 2 0 1 6 г . № 9 8 (2 6 6 5 )

ТВ-ПРОГРАММА
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 «Секретные территории» (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».
«Звёзды космического рока» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Наблюдашки
и размышлизмы». Концерт
Михаила Задорнова (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Неизвестный». Триллер (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
27 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 «Сергей Бодров. «В чём
сила, брат?» (12+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (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» (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 «Рая знает» (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Развод по-итальянски».
13.00 «Пешком...» Москва Щусева.
13.30 «Вспоминая
Фазиля Искандера».
14.10 «В подземных
лабиринтах Эквадора».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
17.25 Вербье. Евгений Кисин.
18.20 Д/ф «Остров Эланд.
Сад цветов в каменной пустыне».
18.40 Д/с «Блеск и горькие
слёзы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
20.45 «Большая опера-2016».
00.20 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».
«Бледный огонь Вселенной» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Неизвестный». 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 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Падение Олимпа».
Боевик (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Чёрная роза». Боевик (16+).
СРЕДА,
28 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
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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 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (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» (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 «Рая знает» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Брак по-итальянски».
13.00 «Пешком...»
Москва готическая.
13.30 Д/ф «Актриса на все времена».
14.10 «Когда на Земле
правили боги».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
17.25 Зальцбург. Юрий Башмет,
Гидон Кремер, Мицуко Утида,
Рикардо Мути и Венский
филармонический оркестр.
18.30 Д/ф «Вальтер Скотт».
18.40 Д/с «Блеск и горькие
слёзы российских императриц».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
20.50 Х/ф «Брак по-итальянски».
22.30 Кубанский казачий хор
в концерте «Казаки
Российской империи».
23.45 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».
«Колесницы богов» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Падение Олимпа».
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 «Во имя короля».
Боевик (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
29 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 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Три королевы» (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» (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 «Рая знает» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «О'Генри».

13.00 «Пешком...»
Москва современная.
13.30 «Вспоминая
Павла Хомского».
14.10 «Невероятные
артефакты».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
17.25 Вальдбюне.
Сэр Саймон Рэттл
и Берлинский филармонический оркестр.
18.40 Д/с «Блеск и горькие слёзы российских
императриц».
19.10 «Спокойной ночи,
малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном
Волковым».
20.50 Х/ф «Золушка-80».
22.20 Д/ф «О'Генри».
22.30 С. Прокофьев. «Золушка».
00.20 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 «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 «Во имя короля».
Боевик (16+).
16.05 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Огонь из преисподней».
Боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
30 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 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана...» (16+).
15.00 Новости.
15.10 Х/ф «Вышел ёжик
из тумана...» (16+).
16.00 «Наедине со всеми» (16+).
17.00 «Мужское/Женское» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.45 «Поле чудес».
Новогодний выпуск (16+).
21.00 «Время».
21.30 Финал. «Что? Где? Когда?»
23.05 «Вечерний Ургант» (16+).
23.50 «Ален Делон,
уникальный портрет» (16+).
01.30 «Голос». Финал (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».
14.20 Т/с «Тайны следствия» (12+).
16.15 Х/ф «Мезальянс» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
00.55 Х/ф «Богатая Маша» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «Киногерой.
Век русской мистификации».
11.15 Х/ф «Золушка-80».
12.50 Д/ф «Иоганн Кеплер».
13.00 «Пешком...»
Москва узорчатая.
13.30 «Вспоминая
Эрнста Неизвестного».
14.10 «Человек эпохи динозавров».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В поисках
капитана Гранта».
16.25 Д/ф «Станислав Говорухин.
Монологи кинорежиссёра».
17.20 Лондон. Джойс Ди Донато,
Найджел Кеннеди,
симфонический оркестр
и хор телерадиокомпании ВВС.
18.55 Д/ф «Гуинедд. Валлийские
замки Эдуарда Первого».
19.10 «Спокойной ночи, малыши!».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Владимир Спиваков.
Диалоги с Соломоном Волковым».
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20.50 Х/ф «Золушка-80».
22.20 Д/ф «Иоганн Кеплер».
22.30 Ольга Перетятько, Анна
Нетребко, Ильдар Абдразаков,
Юсиф Эйвазов, Василий Ладюк
в гала-концерте на Дворцовой
площади Санкт-Петербурга.
00.15 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 «Ты не поверишь!».
Новогодний выпуск (16+).
20.40 «Распутин.
Расследование» (16+).
22.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+).
23.30 Х/ф «Жизнь только
начинается» (12+).
«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 «Огонь из преисподней».
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 «Русские идут».
Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Мы все учились
понемногу». Концерт
Михаила Задорнова (16+).
■

