
 

Р А З Н О Е 
►ПРОДАМ 2-комнатную 
квартиру в центре села, кир-
пичный дом, гараж. Тел. 8-913-
871-07-60.  
►ПРОДАМ молотое зерно, 
пшеницу. Тел. 8-913-112-77-78. 
►ПРОДАМ кедровый орех. 
Тел. 2-43-42, 8-923-413-67-68.  
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-426-58-78. 
►Весёлые пушистые котя-
та. Тел. 8-913-809-84-50. 
►Отдам щенят (живут в стай-
ке). Тел. 2-56-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

Поздравить  
с Новым годом  
Вас спешим!  

Пусть этот год Вам  
принесёт лишь счастье, 

Пусть всё всегда  
Вам будет по плечу, 
Чтоб побоялось  

подойти ненастье! 
 

И пусть сегодня  
сбудутся мечты, 
Пусть будет всё,  

чего так долго ждали!  
Желаем счастья,  
света, доброты, 
Чтоб никогда  

не вспомнили печали! 
 

Желаем Вам  
любовь свою найти,  

Ведь без неё  
так в жизни одиноко… 
Желаем поскорей  
туда дойти,  

Где счастья будет  
очень-очень много! 

 
Коллектив МУП  

«Издательство «Северянка» 

 

■ В рабочем режиме, без происшествий и аварийных 
ситуаций на системах жизнеобеспечения в районном цен-
тре прошли продолжительные новогодние выходные 
дни. По словам директора МУП «Жилкомсервис» В.П. Мум-
бера, новогодних каникул у коммунальщиков не было, все служ-
бы предприятия были готовы в случае любой аварийной си-
туации на системах коммунальной  инфраструктуры присту-
пить к её устранению, но, к счастью, никаких чрезвычайных 
ситуаций не возникло. Выходные прошли тихо, спокойно, без 
серьёзных происшествий. Дорожная техника в течение этих 
дней трижды выезжала на зачистку дорог от снежных заносов: 
один раз на зимники и дважды – на улицы села.    

 
 

■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2011 года Алек-
сандровским отделом ЗАГС зарегистрировано 34 акта граж-
данского состояния. В том числе 7 - о рождении, 13 - о смер-
ти, 7 - о заключении брака, 2 - о расторжении брака, 3 - об 
установлении отцовства, 2 - об усыновлении. 

 
 

■ За прошедшие выходные и праздничные дни услу-
гами проката лыжного инвентаря ДЮСШ воспользова-
лись более 250 александровцев. Начиная с 1 января, прак-
тически каждый день на лыжной базе был наплыв желающих 
провести свободное время на лыжне. По словам сотрудников 
спортивной школы, очень многие семьи приезжали на лыж-
ную трассу с собственным инвентарём. 

 
 

■ Первенство районного центра по волейболу среди 
взрослых мужских и женских команд прошло 3 – 4 янва-
ря. Лучшую игру у женщин продемонстрировала команда, в 
состав которой вошли студентки, приехавшие на каникулы. 
Среди мужских команд конкурентов не оказалось у команды 
АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 

 
 

■ Накануне Нового года 29 – 30 декабря в пос. Ваховск 
Нижневартовского района прошли соревнования по лыж-
ным гонкам среди девушек и юношей, участниками кото-
рых стали и воспитанники Александровской ДЮСШ. По-
бедителями и призёрами в своих возрастных категориях ста-
ли Ю. Рахманина, Д. Параконная, В. Шкирская, Н. Шандра, И. 
Бульбачкин, Д. Руденков. 

 
 

■ Информирует «01». За неделю со 2 по 8 января диспет-
черской службой местной пожарной части зарегистрировано 
два вызова. Один из них, поступивший с ул. Молодёжной 2 
января в 11:39, оказался ложным. Пожар произошёл на ул. 
Советской 3 января в 00:42 в жилом 1-этажном 3-комнатном 
деревянном доме. Возгорание произошло на кухне, общая 
площадь пожара составила 5 кв.м. Предварительная причина 
пожара: короткое замыкание электропроводки.  

 
 

■ За продолжительные выходные и праздничные дни 
пациентами службы «скорой помощи» МУЗ АЦРБ стали 
335 александровцев. 21 обращение связано с травмами 
различного происхождения, в том числе две криминального 
характера и одна производственная. Зарегистрировано одно 
медикаментозное отравление. 22 человека были экстренно 
госпитализированы. Выполнено три сан. задания: в Стреже-
вой, Ларино и Медведево. Основными причинами обращений 
медики назвали артериальные гипертензии и последствия 
праздничных перееданий и возлияний.  
          За неделю со 2 по 8 января отмечен значительный рост 
простудных заболеваний – зарегистрировано 32 случая    
ОРВИ. По словам медиков, заболевание протекает в боль-
шинстве случаев в тяжёлой форме, с осложнениями в виде 
отитов, бронхитов и пневмоний. 
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Коллектив бухгалтерии 
МУЗ АЦРБ выражает глубо-
кое соболезнование Ирине 
Владимировне Наклёвкиной, 
всем родным и близким в 
связи с преждевременной 
смертью мамы 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны  

 
 

Семьи Коноваловых , 
Лячиных, Полковниковых, 
Е.Н. Шаповалова, Ю.Г. Кня-
зева выражают искренние 
соболезнования Ирине Вла-
димировне Наклёвкиной в 
связи с кончиной любимой 
мамы, бабушки 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 
Скорбим вместе с вами. 

Крепитесь.  
 
 

Семьи Завьяловых, Кур-
мыгиных выражают глубо-
кие соболезнования И. На-
клёвкиной, С. Карякину, 
всем родным и близким по 
поводу преждевременной 
смерти 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 

 
 

Семьи Косухиных и 
Байбориных выражают ис-
кренние соболезнования 
детям Ирине и Сергею, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

КАРЯКИНОЙ 
 Валентины Алексеевны 

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
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Уважаемые жители  
Томской области!  

 
Поздравляем вас с наступающим 

Новым, 2012-м, годом! 
Совсем скоро будет перевернута ещё одна 

страница нашей общей истории — год 2011-й, 
и появятся первые строки в новой главе нашей 
жизни. 

Уходящий год для Томской области был на-
сыщен масштабными событиями во всех сфе-
рах нашей жизни — от экономики до политики. 

В этом году мы подтвердили имидж Том-
ска как центра образования, исследований и 
разработок. Стартовал наш главный проект 
на сегодня — «ИНОТомск’2020», в котором во-
плотится и развитие социальной инфраструк-
туры — жилые кварталы, университетский 
кампус, лесопарки, спортивные и культурные 
объекты и модернизация транспортной систе-
мы — международный аэропорт, автомагист-
рали, железная дорога. 

Значительные изменения произошли в эко-
номике региона, и сегодня Томская область за-
нимает десятое место среди регионов России 
по показателям экономического развития. 

В уходящем году многое было сделано в со-
циальной сфере. Построены и капитально от-
ремонтированы десятки школ в селах области, 
появились новые спортивные объекты. Актив-
но ведется работа по созданию новых и допол-
нительных мест в детских садах — мы ставим 
задачу уже в следующем году полностью обес-
печить местами в дошкольных учреждениях 
всех детей в возрасте от трех до семи лет. 

Среди прорывных событий в томской меди-
цине следует назвать открытие перинаталь-
ного центра, врачи которого уже помогли поя-
виться на свет более чем тысяче ребятишек. В 
этом году рождаемость в регионе значительно 
превысила смертность, а общая численность 
жителей Томской области выросла почти на 
восемь тысяч человек. 

Уходящий год был ярким и в сфере полити-
ки. Избрана новая Законодательная Дума Том-
ской области. Президентом России объявлены 
масштабные демократические реформы, кото-
рые уже начали воплощаться в жизнь. 

Разумеется, каждый из нас оценивает ухо-
дящий год по-разному. Для кого-то он был од-
ним из лучших годов жизни, а кто-то прощает-
ся с ним без сожаления и ждет боя курантов, 
веря в то, что будущий год будет более успеш-
ным. Но, провожая 2011 год, позвольте от всего 
сердца поблагодарить всех вас за ваш труд, за 
все то, что мы сумели сделать вместе на бла-
го Томской области. 

Желаем вам и вашим близким хороших но-
вогодних праздников: радостных, активных, 
наполненных общением с родными и близкими 
людьми. С Новым годом! 

 
•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

•  Оксана КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

Соседи Харчевниковы, 
Вараксины, Ивановы искрен-
не соболезнуют семье Толка-
чёвых в связи с тяжёлой утра-
той сынульки 

АНДРЮШЕНЬКИ 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив МУП « Жил-
комсервис» выражает глубо-
кое соболезнование Надежде 
Александровне Дунаевой по 
поводу смерти 

МУЖА  

В.Л. Кручинина выража-
ет соболезнование Валенти-
не Фёдоровне Тоцкой, всем 
родным и близким в связи со 
смертью 

ТОЦКОГО  
Александра Захаровича  

 
 

Соседи Карепины, Чаги-
ны выражают искреннее 
соболезнование Валентине 
Фёдоровне Тоцкой, детям, 
внукам в связи со смертью 
дорогого мужа, отца, дедушки 

ТОЦКОГО  
Александра Захаровича  
Семьи Сурда, Шабано-

вых выражают глубокое собо-
лезнование семьям Каряки-
ных, Наклёвкиных в связи с 
преждевременной смертью 
любимой мамы, бабушки 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 
Светлая ей память. 

 
 

Семьи Панченко, Гомер 
выражают искреннее собо-
лезнование Ирине Наклёвки-
ной, всем родным и близким 
в связи с преждевременной 
смертью 

КАРЯКИНОЙ  
Валентины Алексеевны 

ВНИМАНИЕ! 
ОТДЕЛЫ  

«РУКОДЕЛЬНИЦА»  
и «ТЕКСТИЛЬ  
ДЛЯ ДОМА»  

сообщают, что РОЗЫГРЫШ 
НОВОГОДНИХ ЖЕТОНОВ  

состоится  
11.01.2012 года, в 11.00. 

 

Поздравляем всех с 
Новым 2012 годом! 

ПАССАЖИРСКИЕ  
ПЕРЕВОЗКИ  

«ТОМСК-КАРГАСОК-
АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-
СТРЕЖЕВОЙ» (ДЁШЕВО). 
Телефон для справок: 

8-913-857-32-87, 
8-913-852-92-69. 

Семья Федюниных вы-
ражает соболезнование род-
ным по поводу смерти 

СЕРСИКЕЕВОЙ 
Марты Андреевны  

СРОЧНЫЙ ВЫКУП 
АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ  
для иномарок.  

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

Коллектив ДЮСШ выра-
жает искреннее соболезнова-
ние тренеру-преподавателю 
П.В. Денисову по поводу 
смерти 

ГРИГОРЬЕВОЙ  
Светланы Владимировны 

   

Коллектив ДДТ выражает 
искреннее соболезнование 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 

ГРИГОРЬЕВОЙ  
Светланы Владимировны 
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27  декабря в 
администра-
ции Алексан-
дровского 

сельского поселения бы-
ли подведены итоги 
ежегодного конкурса на 
«Лучшее новогоднее 
оформление».  

 
На конкурс поступило 

более 20 заявок от органи-
заций и жителей села. Ле-
довые и снежные компози-
ции оценивались конкурс-
ной комиссией по пяти 
номинациям: «Лучшая 
композиция из снега и льда 
среди частных домов», 
«Лучшая композиция из 
снега и льда среди много-
кв ар тирных  домов» , 
«Лучшее  новогоднее 
оформление фасадов зда-
ний и прилегающих терри-
торий» среди образователь-
ных учреждений, бюджет-
ных учреждений и торго-
вых организаций.  

Просто неисчерпаемой 
фантазией из года в год 
поражают александровцев 
работники образователь-
ных учреждений. Чтобы 
порадовать детей и родите-
лей и подарить им зимнюю 
сказку, сотрудников этих 
учреждений не останавли-
вают ни мороз, ни стужа. 

В МОУСОШ №2 ук-
расили свою территорию 
не только традиционными 
снежными скульптурами 
Деда Мороза и Снегуроч-
ки, но и двумя симпатич-
ными дракончиками – сим-
волами наступающего года. 

Целую галерею фигур 
представила на конкурс 
детско-юношеская спор-
тивная школа. На терри-
тории лыжной базы распо-
ложились и мирно соседст-
вуют Дракон и Заяц, Дед 
Мороз и Снегурочка.         

А чтобы увидеть эту красо-
ту всем желающим, при-
дётся пройти под ледяной 
аркой. Автор идеи и созда-
тель - А.В. Мырченко. 

Русскую печку и Ко-
лобка, шикарного снегови-
ка и красавца дракона рас-
положил на своём участке 
коллектив Дома детского 
творчества. 

Зима создала неплохие  
погодные условия для соз-
дания интересных снежных 
фигур, и все дошкольные 
учреждения подошли к 
работе очень творчески. 
Были разработаны и реали-
зованы целые сюжетные 
композиции. Героями из 
мультфильма « Смешари-
ки», главными новогодни-

ми персонажами Дедом 
Морозом и Снегурочкой и 
оригинальной снежной 
елочкой порадовали воспи-
танников их наставники в 
детском саду «Улыбка». 

На  участке  ЦРР 
«Теремок» появился не-
обыкновенный сельский 
дворик, на котором можно 
увидеть солнышко,  хозяй-
ку усадьбы Бабку, розового 
поросенка, курицу с цып-
лятами, бычка, ёжика с 
фруктами,  волшебную 
рыбку и снеговика. И, ко-
нечно, огромного трёхгла-
вого дракона и весёлого 
дракошу. Необычно выгля-
дела и дорожка к снежному 
городку: вдоль неё распо-
ложились миниатюрные 

ледяные ёлочки. По замыс-
лу авторов все фигуры мо-
гут быть использованы 
детьми во время прогулок 
для игр, то есть несут в 
себе кроме эстетического и 
несомненное практическое 
значение.  

К открытию велико-
лепного снежного царства 
коллектив детского сада 
«Ягодка» подготовил це-
лую презентацию. На тер-
ритории садика появились 
фигуры огромного осьми-
нога и кита. Новогодний 
символ - огнедышащий 
дракон подгоняет своим 
пламенем зайца - уходящий 
талисман 2011 года. У вхо-
да всех встречают Дед Мо-
роз и его красавица внучка 
Снегурочка. В центре  ком-
позиции - ёлочка в огонь-
ках, украшенная игрушка-
ми, выполненными руками 
малышей, рядом домики 
для гномиков. А завершают 
этот снежный ансамбль 
яркие фигуры белого мед-
ведя и пингвина. Несмотря 
на то, что над созданием 
шедевров трудился весь 
коллектив, основную идею 
предложили и воплотили в 
жизнь Г.Г. Долуда, Н.А. 
Станкеева, С.Л. Гордеева, 
Т.В. Шмидт.  
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С Новым годом!  Нам пишут  

РАЗМЫШЛЕНИЯ ВСЛУХ ОБ УХОДЯЩЕМ 2011 ГОДЕ 
«Недавно мне был задан во-

прос о том, как я, пенсионер, 
прожил 2011 год, что было в 
ушедшем году хорошего и не 
очень, что я жду от 2012 года. 
И я попробовал порассуждать 
вслух. 

Если в целом судить, то, по- 
моему, год прошёл для страны в 
целом и для нашего района отно-
сительно спокойно, без больших 
потрясений.  

В США есть очень хороший 
праздник – День благодарения, 
когда люди, подводя итоги про-
житому году, благодарят судьбу 
и друг друга за всё хорошее, про-
щают мелкие обиды. Неплохо 
было бы и нам перенять этот 
обычай. Скажу, прежде всего, о 
хорошем. 

Обращаюсь к Главе района 
Александру Павловичу Жданову: 
«На прошлых выборах я, как из-
биратель, ратовал за избрание 
Вас главой района. Внимательно 
следил за вашей работой, читал 
в «Северянке» все ваши статьи – 
отчёты. И, по моему мнению, 
тактика и стратегия ваших 
действий изначально выбраны 
правильные и продуманные. 
Пусть не так быстро, как того 
кому-то хотелось бы, решают-
ся очень многие вопросы. По 
своему опыту знаю, насколько 
порой трудно решать те или  
иные вопросы. Просто так с 
неба ничего не свалится и вол-
шебной палочки тоже нет. 
Пользуясь случаем, от всей души 
поздравляю Вас и весь депутат-
ский корпус с Новым 2012 годом 
и желаю доброго здоровья, сча-
стья, удачи и творческого вдох-
новения в работе! 

Особые слова благодарно-
сти хочется сказать в адрес на-
ших медиков – врачей и медсе-
стёр. Прекрасные специалисты, 
чуткие, внимательные женщины 
работают в физиотерапевтиче-
ском отделении – Р.М. Фарфули-
на, Е.Г. Трифонова, Т.М. Кауф-
ман, С.В. Карпенко, Н.А. Плот-
никова. Мне частенько доводит-
ся попадать в их заботливые 
руки. Создаётся впечатление, 
что эти люди буквально сотка-
ны из чуткости и доброты, ко-
торая так и льётся из их глаз. 
Приходишь к ним, ну буквально 
«никакой», а уходишь взбодрён-

ный, здоровый, с хорошим на-
строением. И такое отношение 
– исключительно ко всем пациен-
там! На таком же уровне рабо-
тают медсёстры хирургическо-
го отделения С.В. Густая, Е.М. 
Беляева, С.В. Сухушина. Девушки 
дорогие, низко кланяюсь вам и 
поздравляю с Новым годом, же-
лаю здоровья, счастья, чтобы 
детки ваши не болели и слуша-
лись вас, чтобы мужья ваши ещё 
больше любили вас и приносили в 
дом больше денежек! 

Прекрасно, на мой взгляд, и 
в этом году сработала и наша 
культура во главе с А.А. Матвее-
вой. Не пропускаю ни одного кон-
церта – в том числе потому, 
что внучка моя там танцует 
уже 5 лет, и каждый раз я про-
сто в восхищении от умелых по-
становок, от талантов нашей 
молодёжи и людей зрелого воз-
раста. За всем этим стоит 
большая кропотливая работа 
руководителей кружков, всего 
большого коллектива. Спасибо 
вам за ту радость и красоту, 
которые вы доставляете людям! 
Поздравляю Анну Андреевну и 
весь коллектив с Новым годом, 
желаю счастья, добра и благо-
получия! 

С хорошей стороны хоте-
лось бы отметить работу на-
шей торговли. Особенно коллек-
тивы магазинов «Северянка», 
«Белочка» и «Универмаг». Им 
также наши поздравления и по-
желания здоровья, счастья и 
благополучия. 

Отдельных слов заслужива-
ет наш родной «Жилкомсервис». 
Много нареканий и жалоб в ад-
рес коммунальщиков бывает все-
гда. Сам много воевал с ними, 
вплоть до суда. Но как ни крути, 
а сдвиги в лучшую сторону есть. 
В.П. Мумбер провёл с коллекти-
вом немалую организационную 
работу, результатом которой 
стало снижение количества жа-
лоб. А в том, что на протяже-
нии очень многих лет в селе не 
допускается  коммунальных 
аварий и люди обеспечены теп-
лом и водой – их прямая заслу-
га. Поэтому хочется поблаго-
дарить В.П. Мумбера и весь 
коллектив за их труд и поже-
лать им здоровья, удачи и семей-
ного благополучия. 

А чтобы уважаемые чита-
тели не подумали, что Пьянков 
надел розовые очки и раздаёт 
дифирамбы направо и налево, 
скажу и о том, что печалит моё 
сердце, что мешает всем нам 
жить нормально.  

Если взять в масштабах 
страны, то это тот факт, что 
обороноспособность наша, счи-
таю, не на должном уровне. Об 
этом много говорят по цен-
тральному телевидению. Не мо-
жет не беспокоить и то, что 
много людей в стране спиваются 
и деградируют, что много детей 
рождается с врождёнными ано-
малиями, что безотцовщина ма-
лых деток буквально бродит по 
стране. Данные о том, как стре-
мительно убывает численность 
населения страны, просто пуга-
ют. О наркомании, которая про-
тянула свои губительные щу-
пальца во все уголки страны и 
гробит наших детей, нельзя ду-
мать без содрогания. А кого мо-
гут порадовать факты чинуше-
ства, допускаемые должност-
ными лицами? И, возможно, это 
только потому, что не получа-
ют должного отпора. 

Ещё меня очень волнует то, 
что у некоторых моих односель-
чан черствеют души. Это 
факт, что в последние года 
жить стали вроде бы богаче, 
много машин – почти все ино-
марки. Но фактов равнодушия к 
проблемам других людей всё 
больше и больше… 

Не может не возмущать 
отношение некоторых жителей 
к окружающей природе –  приле-
гающий к селу лес загажен мусо-
ром и отходами. Такое впечат-
ление, что кое-кто выбирает 
специально самые красивые мес-
та. Так и хочется воскликнуть: 
«Люди! Что вы делаете? Огля-
нитесь хоть раз вокруг себя!». 

Подводя итог, хочется ве-
рить, что пусть не сразу, но в 
конечном итоге мы сообща уст-
раним всё, что мешает нам нор-
мально жить. 

Желаю всем жителям рай-
она здоровья, счастья и благопо-
лучия в Новом 2012 году! 

 
 С уважением ветеран труда 

В.Г. Пьянков» 

СНЕЖНАЯ СКАЗКА НАЯВУ Искренне благодарим 
 

всех добрых душой людей, кто раз-
делил с нами горечь утраты и ока-
зал нашей семье помощь и поддерж-
ку в организации похорон скоропо-
стижно скончавшегося Дунаева 
Владимира Владимировича - наше-
го дорогого мужа и отца. Особенно 
мы признательны В.П. Мумберу, 
семье Луговских, соседям Смеян, 
Федониных, Уразовых, Шаровато-
вых. Пусть беда и горе не приходят 
на ваш порог.  

Родные 

Спасибо  
за профессионализм! 
 

«Хочу высказать самые искрен-
ние слова благодарности в адрес кол-
лектива МУП « Жилкомсервис» и его 
руководителя В.П. Мумбера. 

В нашей квартире перемёрзли 
трубы, ситуация сложилась для нас 
просто очень тяжёлая. Мы обрати-
лись с этой проблемой к коммуналь-
щикам. На нашу беду отреагировали 
очень быстро. Благодаря слажен-

ным действиям и профессионализму 
аварийную ситуацию устранили. 
Огромное спасибо за понимание. 
Отдельные слова благодарности 
хочется сказать мастеру котельной 
№6 Д.И. Ильичёву, слесарю С.В. Вы-
вознову. 

Поздравляю весь коллектив 
коммунального предприятия с Но-
вым годом! От души желаю семей-
ного счастья, радости и всего само-
го наилучшего!  

 
С уважением С.В. Былкина» 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Последний месяц 
осени». 
10.55 «Красуйся, град Петров!». 
Мосты. 
11.20 «Личное время». Юрий Кук-
лачев. 
11.50 Х/ф «Госпожа Метелица». 
12.50 «Партитуры не горят». Клод 
Дебюсси. 
13.20 К 95-летию со дня рождения 
Евгения Лебедева. «Неистовый 
лицедей». 
14.00 «Спектакли-легенды». 
«Мещане». Постановка 
Г.Товстоногова. 
16.35 Д/с «Планета людей». 
17.30 «Большая семья». Роман 
Виктюк. 
18.25 «Романтика романса».  
Станислав Пожлаков. 
19.20 Х/ф «Весна Микеланджело», 
2 серии. 
22.25 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». 
23.35 Х/ф «Последний месяц 
осени». 
00.55 «Заметки натуралиста». 
01.25 «Личное время». Юрий Кук-
лачев. 
 
«НТВ» 
06.25 Х/ф «Бомжиха». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Х/ф «Учитель в законе». 
16.05 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». 

19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». 
23.15 «Народ против шоу-
бизнеса». Спецпроект. 
00.20 Х/ф «Парк Юрского перио-
да» (США). 
02.45 «Чета Пиночетов». 
03.20 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
04.05 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
06.00 «Легенды Ретро “FM”». Луч-
шее. 
09.40 «Блокпост». Художествен-
ный фильм. 
11.25 «Жадность». «Какая на-
глость!». 
12.30 «Факт». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Давай попробуем?». 
13.45 «Меч». Сериал. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«“Философия будуара” маркиза де 
Сада».  
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
15 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Королев». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Королев». Продолжение. 
07.15 «Армейский магазин». 
07.50 «Дисней-клуб»: «Гуфи и его 
команда». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Ералаш». 
11.50 Т/с «МУР». 
15.55 «20 лучших песен года». 
18.10 Х/ф «Зайцев, жги!». 
20.00 «Воскресное “Время”».  

21.00 «Большая разница». 
22.05 «Специальное задание». 
23.15 Т/с «Детройт 1-8-7». 
00.55 Х/ф «Газета». 
03.00 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.00 Х/ф «Безумный день». 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 Т/с «Дом у большой реки». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Дом у большой реки». 
17.05 «Смеяться разрешается».  
19.20 Х/ф «Все не случайно». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Новые приключения 
Аладдина». 
00.20 Х/ф «Крылья Ангела». 
03.00 Х/ф «Сияние». 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
09.35 Х/ф «Женитьба». 
11.10 «Легенды мирового кино». 
Эмиль Лотяну. 
11.40 М/ф «Степа-моряк», «Мороз 
Иванович», «Желтый слон», «О 
рыбаке и рыбке». 
12.35 Д/ф «В мире дикой природы. 
Обитатели пустыни: медоед и 
пустынный хамелеон». 
13.30 «Что делать?». Программа 
В. Третьякова. 
14.15 Х/ф «Валентин и Валентина». 
15.45 «Лучано Паваротти и друзья. 
Лучшее». 

17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 Золотая коллекция «Зима - 
Лето». 
19.45 Х/ф «Весна Микеланджело», 
3-я серия. 
21.25 Мастер-класс Никиты Ми-
халкова в Мелихове. 
22.25 «Риверданс». Концерт в 
Нью-Йорке. 
23.20 Х/ф «Женитьба». 
01.00 Профилактика. 
 
«НТВ» 
05.15 М/ф «Снежная королева». 
06.20 Х/ф «Бомжиха-2». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.10 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Учитель в законе. Про-
должение». 
23.15 Х/ф «Как пройти в библиоте-
ку?». 
01.05 Х/ф «Полицейский и ма-
лыш» (США). 
02.50 Х/ф «Последняя зима». 
04.30 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
05.10 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.40 «Меч». Сериал. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Детская площадка». 
13.00 «Меч». Сериал. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Миссия выполнима».                 ■ 

10  января  2012  г .  №  1 (2158) «Северянка» 3 

В одном из частных 
дворов по улице Берёзо-
вой, в усадьбе Марко-
вых, припарковался глав-
ный герой мультфильма 
«Тачки». Рядом с ним рас-
положились ледяная гороч-
ка и миниатюрный домик, 
из трубы которого, того и 
гляди, пойдёт дым. 

Постоянный участник 
конкурсов С.Ю. Филатов 
порадовал своих близких и 
соседей ледяной экспози-
цией из нескольких фигур. 

От жильцов много-
квартирных домов посту-
пила лишь одна заявка -  из  
дома № 4 по пер. Взлётно-
му. Они создали неболь-
шую ледовую композицию 
и горку на радость ребятне. 

В этом году  активное 
участие в конкурсе приня-
ли трое ларинцев.  Самыми 
юными авторами снежной 
композиции стали Милеев 
Евгений  и  Рахманина 
Наталья. Они построили 
необычный ледяной дом 
для дракончика, изготов-
ленного своими руками,   
пусть и не из снега.  

Самыми яркими и 
оригинальными в новогод-
них украшениях торговых 

залов стали магазины 
«Северянка». Эти компози-
ции с самодельными драко-
нами были по достоинству 
оценены не только комисси-
ей, но и покупателями. 

 Постоянные участни-
ки конкурса - ОГКУ « Со-
циально-  реабилитацион-
ный центр для несовер-
шеннолетних Александ-
ровского района» и ОГ-
БУ «Дом-интернат для 
престарелых и инвалидов 
Александровского рай-
она» вновь порадовали 
подопечных, украсив свои 
территории снежными фи-
гурами. 

Символ наступающе-
го года - дракон - присутст-
вует практически во всех 
представленных компози-
циях. Но каждый из них 
по-своему своеобразен и 
неповторим. Если бы среди 
снежных символов года 
был проведён конкурс, то, 
несомненно, самым доб-
рым был признан бы дра-
кон из  Дома-интерната для 
престарелых, самым интел-
лектуальным - из библио-
теки, а самым огнедыша-
щим - из детского сада 

«Ягодка».  
    Всех участников 
конкурса хочется от 
души поблагодарить за  
радость, которую они 
доставили жителям 
райцентра. Жаль, что 
снежная сказка не веч-
на. Но, с другой сторо-
ны, в этом есть, безус-
ловно, и свой плюс. 
Созданная сельчанами 
красота растает,  но мы  
вновь с нетерпением 
будем ждать следую-
щей зимы, когда смо-
жем  полюбоваться   
снежно-ледовыми ше-
деврами.  Ведь творче-
ство и фантазия алек-
сандровцев поистине 
не имеют границ! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

25  декабря  про-
шли соревнова-
ния по греко-
римской борьбе 

и самбо среди воспитан-
ников студий Дома дет-
ского творчества. Более 
40 ребят в возрасте от 6 
до 18 лет вышли на ковёр 
побороться за звание 
сильнейшего.  

 
Подобное мероприятие 

проводилось впервые. Надо 
отметить, что самбо ребята 
занимаются  всего первый год, 
но, несмотря на это, оно уже 
стало очень популярным сре-
ди подростков. Студию посе-
щают более 60 мальчишек и 
девчонок. Приверженцев гре-
ко-римской борьбы можно 
назвать   старожилами, так как 
эта студия существует более 
3-х лет.  

После торжественного 
открытия соревнований и 
представления судейской 

коллегии, в состав которой 
вошли А.В. Зубков, тренер по 
греко-римской борьбе, А.Д. 
Абукаров, тренер по самбо, 
К.Д. Абукаров, независимый 
эксперт, был дан старт состя-
заниям.  

На протяжении соревно-
ваний в семи весовых катего-
риях борьба была интересной 
и бескомпромиссной. Ребята в 
полной мере продемонстриро-
вали полученные знания и 
умения. 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
 

В греко-римской борьбе: 
 

1 МЕСТО - В. Зубков, Н. Шан-
дра, Р. Алексеев. 
2 МЕСТО - К. Иванов,            
Р. Функ, А Залесов. 
3 МЕСТО - В. Башкиров,       
Д. Юматов, А. Дашин. 

 

В рукопашном бою: 
 

1 МЕСТО - А. Сафонов,       
Ш. Рамазанов, Ю. Кинзер-
ский. 

2 МЕСТО - Р. Рамазанов,     
С. Мамедов, В. Зайцев. 
3 МЕСТО - Д. Уений, А. Бу-
говской, Д. Вакуленко. 

 
Победителям соревно-

ваний кроме дипломов были 
вручены денежные призы. 
Кроме того, за активное уча-
стие и волю к победе все ре-
бята  были отмечены поощри-
тельными премиями.  

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

На спортивной волне  АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 27.12.2011 г.                                                                № 311 

 

О ПОДВЕДЕНИИ ИТОГОВ  
НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ 

 

Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о под-
ведении итогов новогодних конкурсов среди предпри-
ятий, учреждений, организаций, населения, посвященных 
встрече 2012 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 

фасадов зданий и прилегающих территорий» (в том 
числе постройка лучшего снежного городка) среди 
бюджетных учреждений, предприятий, организаций, 
МУПов присудить: 

1 место - ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и 
инвалидов Александровского района» (директор А.В. 
Филатова). 

2 место - библиотечному комплексу МБУ «КСК» 
(заведующая Н.А. Шрайбер). 

3 место - ОГКУ «Социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних Александровского рай-
она» (директор И.П. Волкова). 

Отметить поощрительной премией: 
- МУП «Издательство «Северянка» (директор И.В. 

Парфёнова). 
 

2. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих территорий» (в том 
числе постройка лучшего снежного городка) среди 
образовательных учреждений присудить: 

1 место - МБДОУ «Детский сад комбинированного 
вида «Ягодка» (заведующая Г.П. Касаткина). 

2 место - МБДОУ «Центр развития ребёнка - дет-
ский сад «Теремок» с. Александровское» (заведующая 
В.В. Войтенко). 

3 место - МБОУ дополнительного образования де-
тей «Детско-юношеская спортивная школа» (директор 
А.Е. Гоппе). 

Отметить поощрительной премией: 
- МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №2    

c. Александровское» (директор Р.Ю. Сабахова). 
- МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 

«Улыбка» с. Александровское» (заведующая З.А. 
Симон). 

- МБОУ дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» (директор О.А. Кириллова). 

 

3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление 
среди предприятий торговли и общественного пита-
ния» присудить: 

1 место - магазину «Северянка-1» (индивидуальный 
предприниматель В.А. Магель).  

2 место - магазину «Северянка-3» (индивидуальный 
предприниматель В.А. Магель).  

Отметить поощрительной премией: 
- магазин «Гастроном» ПО «Александровское» 

(заведующая С.А. Козырева).  
- магазин №1 (индивидуальный предприниматель 

Н.В. Мишланова).  
 

4. В номинации «Лучшая композиция из снега и 
льда» (частные дома) присудить: 

2 место - В.Н. Маркову, проживающему по адресу: 
с. Александровское, ул. Берёзовая, д. 9, кв. 2. 

3 место - С.Ю. Филатову, проживающему по адресу: 
с. Александровское, ул. Фонтанная, д. 5, кв. 1.  

Отметить поощрительной премией: 
- М.В. Дашина, проживающего по адресу: с. Алек-

сандровское, ул. Толпарова, д. 46, кв. 2.  
- Е.А. Милеева и Н.А. Рахманину, проживающих по 

адресу: д. Ларино, ул. Обская, д. 34. 
- А.С. Митрофанову, Е.С. Митрофанова, проживаю-

щих по адресу: д. Ларино, ул. Обская, д. 54, кв. 1. 
 

5. В номинации «Лучшая композиция из снега и 
льда» (многоквартирные дома) присудить: 

2 место - жильцам д. № 4 по пер. Взлётному с. Алек-
сандровского: Т.В. Быковой, Л.Н. Родионовой, Е.А. Саар, 
Н.В. Шаровой. 

•  В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского  
сельского поселения  

В борьбе  
побеждает 
сильнейший   
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ВТОРНИК,  
10 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Народная медицина. Испы-
тано на себе». 
22.30 «Ночные новости». 
22.45 Т/с «Следствие по телу». 
23.40 «Надежда Бабкина. “Живу, 
как сердце подсказало...”». 
00.40 Х/ф «В ночи». 
02.55 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
00.40 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий. 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.05 Х/ф «Билли Ингвал» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Пока не выпал снег...». 
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-
ред!». 
12.05 «Линия жизни». 
13.00 «Мой Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.05 «Истории в фарфоре». 
16.35 Гала-концерт IV Зимнего 
фестиваля искусств в Сочи. 
17.35 Д/ф «Машина времени». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть Принцем». 
20.30 Д/ф «Мир после динозавров». 
21.20 «“Те, с которыми я...” Михаил 
Жванецкий». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Я, Франсуа Вийон, вор, 
убийца, поэт...». 
00.25 «Музыкальный момент». 
00.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.10 Д/ф «Рисовые террасы Ифу-
гао. Ступени в небо». 
01.25 «Истории в фарфоре». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.40 Т/с «Детектив Раш». 
01.35 «Таинственная Россия: Вол-
гоградская область. Точка уничто-
жения Земли?». 
02.20 «Чета Пиночетов». 
02.55 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
03.40 Т/с «Беглец». 
05.10 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ»  
07.30 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.05 «Взрослая дочь, или Тест 
на...». Комедийная мелодрама. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Новости 24». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Жадность». «Еда быстрого 
приготовления». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Энигма». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Томскнефть». «Итоги года». 
21.50 «Энигма». Сериал. 
00.05 «Факт». 
00.20 «Энигма». Сериал. 
01.15 Х/ф «Геракл». 

СРЕДА,  
11 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Среда обитания». «Берегись 
автомобиля». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Хороший год». 
02.15 Х/ф «Симулянт». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
00.40 «Жизнь продолжается. Олег 
Табаков», 1-я часть. 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.05 «Честный детектив».  
03.35 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Театральный сезон». 
11.25 Д/ф «Андрис Лиепа. Трудно 
быть Принцем». 
12.10 Д/ф «Мир после динозавров». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-
ры!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Истории в фарфоре». 
16.40 Алексей Уткин и Игорь Бут-
ман в «Диалогах от барокко до 
наших дней». 
17.20 Д/ф «Исламский город Каир». 
17.35 Д/ф «Машина времени». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Евгений Ташков». 
20.30 Д/ф «Мир после динозавров». 
21.20 «“Те, с которыми я...” Михаил 
Жванецкий». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Эль Греко». 
00.45 Органные произведения   
И.С. Баха в исполнении Гарри 
Гродберга. 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 «Истории в фарфоре». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.40 Т/с «Детектив Раш». 
01.35 «Таинственная Россия: Эль-
брус. Гора богов?». 
02.20 «Чета Пиночетов». 
02.55 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
03.35 Т/с «Беглец». 
05.10 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Как 
решать конфликт?». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Томскнефть». «Итоги года». 
07.50 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Дорогая передача». 
10.10 «Капкан для киллера». 
Боевик. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Жадность». «Брак». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Энигма». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Интервью с генеральным 
директором ОАО “Томскнефть”     
В. Пальцевым». 
21.30 «Энигма». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Энигма». Сериал. 
01.10 «Проклятие гробницы Тутан-
хамона». Приключенческий фильм. 
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ЧЕТВЕРГ,  
12 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Хью Хефнер: плейбой, акти-
вист и бунтарь». 
01.20 Х/ф «Кажется, я люблю свою 
жену». 
03.05 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Ласточкино гнездо». 
00.40 «Жизнь продолжается. Олег 
Табаков». 2-я часть. 
01.40 «Вести +». 
02.00 «Профилактика». 
03.05 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Холодно-горячо». 
11.25 Д/ф «Евгений Ташков». 
12.10 Д/ф «Мир после динозавров». 
13.00 «Провинциальные музеи». 
13.30 Х/ф «Комедия ошибок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.20 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.45 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Истории в фарфоре». 
16.40 Вадим Репин, Юрий Башмет 
и ГСО «Новая Россия». «Испанская 
ночь». 
17.35 Д/ф «Машина времени». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Ангелы и демоны Вла-
димира Волкова». 
20.30 Д/ф «Земля динозавров». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Шатобриан». 
00.35 И.Штраус. «Не только вальсы». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 «Истории в фарфоре». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Судебный детектив». 
00.40 «Всегда впереди. Уральский 
Федеральный университет           
им. Б.Н.Ельцина». 
01.40 «Таинственная Россия: Яро-
славская область. Призраки на 
границе миров?». 
02.25 «Чета Пиночетов». 
02.55 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
03.35 Т/с «Беглец». 
05.10 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». «Измена. 
Причины». 
06.30 «Детская площадка». 
06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Интервью с генеральным 
директором ОАО “Томскнефть”     
В. Пальцевым».   
07.30 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Бриллианты для Джульет-
ты». Сериал. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Не ври мне!». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Следаки». 
16.30 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Жадность». «Конь в мешке». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Энигма». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Энигма». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Энигма». Сериал. 
01.10 «Стивен Кинг. Красная роза». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
13 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Право на защиту». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Понять. Простить». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Хочу знать». 
14.00 Новости. 
14.20 Т/с «Обручальное кольцо». 
16.05 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.55 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.25 «Старый Новый год на 
“Первом”». 
00.35 Х/ф «Афера». 
03.05 Х/ф «Отскок». 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар.   
Георгий Милляр». 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.30 «Вести-Томск». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Хозяйка моей судьбы». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Новогодний “Голубой  
огонек”». 
03.50 Х/ф «Старые ворчуны разбу-
шевались» (США). 
05.25 Т/с «Девушка-сплетница-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Победить дьявола». 
11.05 Д/ф «Ангелы и демоны Вла-
димира Волкова». 
11.50 Д/ф «Земля динозавров». 
13.00 «Письма из провинции». 
Тюмень. 
13.30 Х/ф «Комедия ошибок». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.15 Т/с «Загадочные истории 
Энид Блайтон». 
15.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
16.10 «Истории в фарфоре». 
16.40 «Билет в Большой». 
17.20 Д/ф «Соловьиная песня Анто-
на Григорьева». 
18.00 «Смехоностальгия». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 «Линия жизни». 
22.25 «Новый год в компании с 
Владимиром Спиваковым». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Лопе де Вега». 
00.40 «Музыкальный момент». 
00.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
01.25 «Истории в фарфоре». 
01.50 М/ф «Дополнительные воз-
можности пятачка». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Супруги». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Паутина». 
21.30 Т/с «Зверобой». 
23.10 «Очень новый год». 
03.05 «Чета Пиночетов». 
03.45 «Масквичи». Телевизионная 
комедия. 
04.25 Т/с «Беглец». 
06.00 Т/с «2,5 человека». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”». 
06.15 «Принято считать». 
«Пережить измену». 
06.30 «Детская площадка». 

06.45 «Ежедневник». 
07.00 «Факт». 
07.15 «Крупным планом».  
07.30 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал. 
09.30 «Новости 24». 
10.00 «Бриллианты для Джульет-
ты». Сериал. 
12.00 «Экстренный вызов». 
12.30 «Детская площадка». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Званый ужин». 
13.55 «Званый ужин». 
14.50 «Семейные драмы». 
15.45 «Давай попробуем?». 
17.30 «Новости 24». 
18.00 «Жадность». «Какая на-
глость!». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Семейные драмы». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Легенды “Ретро FM”». 
Лучшее. Продолжение. 
 
СУББОТА,  
14 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.30 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
Продолжение. 
06.45 «Играй, гармонь любимая!». 
07.30 «Дисней-клуб»: «Джейк и 
пираты из Нетландии». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Музыкант». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Моя мама — невеста». 
12.40 К 290-летию прокуратуры 
России. Юбилейный концерт. 
13.50 Х/ф «Карнавальная ночь-2, 
или 50 лет спустя». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Две звезды». 
20.00 «Время». 
20.20 «Две звезды». Продолжение. 
21.40 Х/ф «Ночь в музее-2». 
23.35 Х/ф «Плохие парни». 
01.50 Х/ф «На острой грани». 
04.10 «Участковый детектив». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «Раз на раз не приходит-
ся». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок». 
11.05 «Инновации: год за два». 
11.20 «В ногу со временем».  
Николай Эрдман. 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Дом у большой реки». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Т/с «Дом у большой реки». 
17.05 «Субботний вечер». 
19.05 «Новогодний парад звезд». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 «Аншлаг. Старый Новый 
год». 
01.30 «Девчата». 
02.05 Х/ф «Служанка трёх господ». 
03.50 Х/ф «Старый Новый год». 
06.10 «Комната смеха». 
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ТВ - программа 
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