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На мини-рынке «ФЕРМЕР» -

СВЕЖЕЕ МЯСО

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ
БИЛЕТЫ. ЗАПИСЬ. СКИДКИ.

Реклама

«Стрежевой - Александровское - Каргасок - Томск».

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

ПАССАЖИРСКИЕ
ПЕРЕВОЗКИ

«Александровское Каргасок - Томск»
и обратно.

8-913-118-75-75,
8-983-235-69-64.

Тел.

Св-во 70001603209
Лицензия ЛТ 70 000366

КУПЛЮ АВТО
В ЛЮБОМ
СОСТОЯНИИ:

ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ,
С ПРОБЛЕМНЫМИ
ДВС И КПП.
Тел. 8-913-633-77-19.
Коллективы ДИПИ и СРЦН
выражают глубокие соболезнования Л.А. Кинцель, всем
родным и близким в связи со
смертью
КИЛЮШИК
Дмитрия Владимировича
Семья Патракеевых выражает соболезнование Балиевским Татьяне, Евгению, Денису
по поводу смерти брата, дяди
КИЛЮШИК
Дмитрия Владимировича
Скорбим вместе с вами.

С П Р А З Д Н И К О М!
«От всей души хочу выразить слова искренней признательности всем сотрудникам физиотерапевтического отделения районной больницы за
их профессионализм, за умение помочь и поддержать людей. Ежедневно через их руки проходит
целый поток людей, но буквально к каждому человеку здесь строго индивидуальный подход. В этом
отделении действительно облегчают состояние
больных людей не только назначенными докторами процедурами и манипуляциями. Для каждого
находится и доброе слово, и приветливая улыбка,
а ведь они, как известно, тоже лечат. Спасибо
Раисе Михайловне Фарфулиной, всем без исключения сотрудницам отделения за опыт, за добрые
умелые руки, за искреннее участие и желание
помочь.
Поздравляю весь коллектив ФТО с Новым
годом и Рождеством! Желаю здоровья, побольше
радости в жизни, семейного благополучия и счастья!
С уважением Л.Г. КОЖУХАРЬ»

ВНИМАНИЮ
ОХОТНИКОВ!
Компания «Пушнина Югры»

дорого покупает шкурки СОБОЛЯ
и другие на постоянной основе.
• Компенсируем затраты на лицензии.
• Привлекаем заготовителей.
• Предлагаем зимние и демисезонные
костюмы от производителя.
• Предлагаем капканы по низким
ценам.
• Отдельные расценки оптовикам
и на отборный товар.

Реклама

разное
►Продам ГАЗ-31029. Тел. 8-983-237-32-00.
►Продам клюкву. Тел. 8-913-804-05-48.
►Требуются грузчик, водитель. Тел.
2-60-33, 2-55-80.
►Сдам 1-комнатную квартиру. Тел.
8-983-231-22-84, 2-68-29.
►Сдам дом бригаде. Тел. 8-962-777-13-09.
►Рыжий котик и беленькая кошечка с
нетерпением ждут своего хозяина. Тел.
2-64-37, 8-913-884-29-12.

Тел. 8-922-14-03-888,

+7(3467)30-85-58

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

БЛАГОДАРНОСТЬ

Ушёл из жизни дорогой,
любимый нам человек Перемитин Юрий Антонович.
Благодарим всех, кто оказал нам моральную и материальную поддержку в этот нелёгкий час. Огромное спасибо
Главе района А.П. Жданову,
главе Новоникольского сельского поселения В.Н. Першину,
директору МБУ «КСК» А.А.
Матвеевой, директору ООО
«АНПЗ» Д.Х. Гаджиеву, руководителю ООО «Транс-Алекс»
Е.Н. Лаптевой, З.А. Танасаковой, В.И. Попкову, Г.Н. Залогиной, Б.С. Танасакову, семьям
Першиных, Коршуновых, Функ,
Скирневских, Зусси, Иванюк,
Калимон, всем соседям, друзьям
и знакомым, кто поддержал нас
в этот тяжёлый час.
Низкий вам поклон. Пусть
горе обходит ваши семьи стороной.
Родные и близкие

Семьи Токман, Ивановых
выражают искреннюю признательность и благодарность Н.И.
Савиной, семьям Бельман,
Горелкиных, Алексашкиных,
Н.В. Дель, Л.В. Тычинской,
Ю.И. Кинзерского, Н.М. Барбаш, всем родным, близким,
знакомым, кто разделил с нами
всю горечь утраты нашей любимой мамы, бабушки Токман
Нины Емельяновны.
Пусть в ваших домах всегда живут мир, спокойствие и
счастье.

23 декабря 2012 года на
81 году ушла из жизни горячо
любимая мама, бабушка, прабабушка Гаррас Мария Фёдоровна.
Семьи Арестовых, Рябоволовых, Гаррас, родные и
близкие благодарят МУП
«Жилкомсервис» с. Лукашкин
Яр в лице директора А.В.
Волкова, Е. Пищулина, А.
Юрина, МУП «ЖКХ» с. Назино
в лице директора В.А. Дмитриева за оказанную помощь в
предоставлении автотранспорта.
Всем родным и близким
спасибо за соболезнования и
сочувствие. Пусть ваши дома
горе всегда обходит стороной.
Здоровья вам.

Семьи Хадиковых, Швейдт,
В.Г. Луговская, З.Г. Былина
выражают искреннее соболезнование Оксане Сливиной,
М.Б. и А.А. Бир, всем родным в
связи с преждевременной трагической гибелью любимого
мужа, зятя
СЕРГЕЯ
Крепитесь.
Семья Лисица выражает
искреннее соболезнование Оксане Сливиной, всем родным и
близким по поводу смерти
СЛИВИНА Сергея
Скорбим вместе с вами.
Семьи Керхер, Гоношенко,
Ивановых выражают искреннее
соболезнование родным и
близким в связи с трагической
гибелью замечательного сына,
мужа, брата
СЛИВИНА Сергея Николаевича
Скорбим вместе с вами.

Семья Эберс выражает
глубокое соболезнование Т.Н.
Ивановой по поводу смерти
любимой мамы
ТОКМАН Нины Емельяновны
Выражаем искреннее соболезнование семьям Токман,
Ивановых в связи с преждевременной смертью горячо любимой
МАМЫ, БАБУШКИ
Скорбим.
Семьи Ивановых, Сергиных
Коллектив ООО РТК участок Александровское выражает соболезнование семьям
Виль, Степаненко, родным и
близким по поводу смерти
отца, дедушки, прадедушки
ВИЛЬ Василия Фёдоровича
Скорбим вместе с вами.
Семья Плешковых выражает искреннее соболезнование
родным и близким по поводу
смерти
ВИЛЬ Василия Фёдоровича
Выпускники АСШ 1984 года
выражают искреннее соболезнование родным и близким в
связи с преждевременной скоропостижной смертью
ИГНАТЬЕВА Сергея
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МКДОУ д/с
«Алёнушка» выражает искреннее соболезнование Зинченко
Есении Юрьевне, родным и
близким по поводу смерти
любимой бабушки
ГАРРАС Марии Фёдоровны
Коллектив МУП «ЖКХ» с.
Назино выражает соболезнование А.Ю. Калининой, всем
родным и близким в связи со
смертью матери, бабушки,
прабабушки
ГАРРАС Марии Фёдоровны
Э.И. Петрова (Горст) из
Александровского выражает
искреннее соболезнование
всем родным и близким в связи со смертью
ГАРРАС Марии Фёдоровны
Светлая её память.
Семьи Беренгард, Кениг
выражают искреннее соболезнование Фёдору Яковлевичу
Гаррас по поводу кончины
горячо любимой
МАМЫ
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ВЛАДИМИР ПУТИН ВЫСОКО ОЦЕНИЛ
РАБОТУ ВЛАСТЕЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
С ИНВЕСТОРАМИ

П

резидент РФ Владимир Путин отметил
опыт Томской области по привлечению
инвестиций в ходе заседания Госсовета,
посвященного повышению инвестиционной
привлекательности регионов и созданию благоприятных условий для развития бизнеса. Участие в
работе Госсовета принял Губернатор Томской области Сергей Жвачкин.
«Опыт Калужской области, других успешных регионов, а у нас таких немало – это Белгородская область, Липецкая, Томская, – положен в основу стандарта создания
регионального инвестиционного климата», – сказал Владимир Путин. Приводя в пример лучшие региональные практики, Глава государства подчеркнул, что «Губернатор должен сам находить время для личного общения с инвесторами, а в случае необходимости – назначать ответственного
из числа своих заместителей за сопровождение конкретных
проектов».
Привлекательность инвестиционного климата Томской области наряду с Татарстаном отметил в своем выступлении и министр финансов РФ Антон Силуанов.
«Для нас очень важна оценка Президента, и мы воспринимаем её как импульс для нашей дальнейшей работы,
– сказал в своем комментарии томский Губернатор Сергей
Жвачкин. – Томская область почти не имеет равных в Сибири по такому показателю, как размер инвестиций на душу населения, но, конечно, наш потенциал и наши амбиции
гораздо серьёзней».
«Мы в начале большого пути и прекрасно понимаем,
что прямые инвестиции пойдут только туда, где им комфортно, где реально борются с коррупцией, где открытая
власть и прозрачные законы, - добавил Губернатор Сергей
Жвачкин. - Недавно мы приняли новый региональный закон о государственно-частном партнерстве, подписали соглашение с «Деловой Россией», в рамках которого будем
разрабатывать стандарт развития конкуренции. Мы продвигаемся в проектной деятельности, работаем над понятными
для инвесторов регламентами и создаем эффективную систему работы с ними».
Заключительное в этом году заседание Государственного совета РФ, который возглавляет Владимир Путин,
прошло в течение двух дней. 26 декабря в Калуге члены
Госсовета посетили производственную площадку концерна
Volkswagen, завод электронного оборудования Kraftway, а
также предприятия «Самсунг Электроникс Рус Калуга» и
«Пежо Ситроен Мицубиси Автомобили Рус». Итоговое
заседание Госсовета состоялось 27 декабря в Большом
Кремлевском дворце.
• Пресс-служба администрации Томской области
ПОЗДРАВЛЯЮ С НОВЫМ ГОДОМ
И ПРАЗДНИКОМ РОЖДЕСТВА!
В наступившем 2013 году хочется
пожелать, чтобы было продолжено
объединение усилий всего общества,
направленных на улучшение
положения детей, на возрождение
и сохранение семейных традиций
во имя будущего государства, каждой
семьи и каждого ребёнка!
Примите пожелания счастья, успехов
и благополучия в Новом году!
С уважением
Уполномоченный по правам ребёнка
в Томской области, Председатель Правления РОО "Союз женщин Томской области
Людмила ЭФТИМОВИЧ

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ По данным Томской метеослужбы, погода на
ближайшие дни января ожидается достаточно морозной: ночью -29-34, днём -19-24, ветер юговосточный, 2-7 м/с, с переходом на северо-западный,
без осадков. 11 января температура ночью ожидается
-21-26, при прояснениях до -31, днём -13-18, ветер юговосточный, 2-7 м/с, местами слабый снег. 12 января
ночью -23-28, днём -17-22, ветер северо-западный, 3-8
м/с, возможны порывы до 13 м/с, небольшой умеренный снег, возможны слабые метели.
На сегодняшний день уровень воды в реке Обь
составляет 134 см, за последние сутки убыло 2 см.
■ В последние дни уходящего года воспитанники
ДЮСШ приняли участие во 2-м этапе Кубка города
по лыжным гонкам, состоявшемся в Стрежевом. В
своих возрастных категориях лыжники заняли следующие позиции: 1-е место - В. Шкирская, 2-е место - Н.
Шандра и А. Габайдуллин, 3-е место - Д. Параконная, В
Гебель, А. Игнатьева, В. Руденков.
■ В рамках каникулярного плана в Доме детского творчества для его воспитанников и гостей прошли игровые развлекательные программы «Ура!
Каникулы!» и «По секрету всему свету». Не испугавшиеся мороза ребята получили заряд хорошего настроения и веселья, а самые активные и удачливые получили
сладкие призы.
■ Информирует «01». На прошлой неделе дежурный караул местной пожарной части дважды выезжал
по тревожному звонку. 1 января на ложный вызов по
ул. Заводской. 3 января произошло короткое замыкание
без возгорания в доме по ул. Гоголя.
■ По данным ГИБДД. За прошедшую неделю января на территории Александровского района произошло 1 дорожно-транспортное происшествие без пострадавших. Сотрудниками ОГИБДД составлено 77 административных протоколов. В том числе 3 - за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения,
6 - за «не пристёгнутый ремень безопасности», 19 - за
превышение скоростного режима, 2 - за нарушение правил перевозки людей, 4 - за неимение при себе документов на автомобиль, 3 - за использование во время
движения сотового телефона.
■ За прошедшую неделю нового года пациентами
службы «скорой помощи» районной больницы стали 269 человек. Праздничные дни прошли без особых
происшествий. Госпитализировано 19 человек, из
них 9 детей, в основном с простудными заболеваниями.
5 января в службу сотрудниками полиции с улицы доставлен мужчина в возрасте 35 лет с обморожениями 1-й
и 2-й степени лица и обеих кистей рук. Пострадавший
госпитализирован. Основными причинами обращений
за срочной медицинской помощью были травмы бытового характера, сердечно-сосудистые заболевания, артериальные гипертензии и заболевания органов дыхания,
а также погрешности и излишества в питании в праздничные дни.
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Томскнефть

ОБ ИТОГАХ И ПЕРСПЕКТИВАХ
ИНТЕРВЬЮ С ГЕНЕРАЛЬНЫМ
— По традиции на финише года
принято подводить итоги работы. Все
ли получилось? Удалось ли коллективу
нефтяников справиться с напряженной
производственной программой по бурению, добыче, строительству текущему и
капитальному ремонту объектов?
— Предварительные подсчеты свидетельствуют о том, что в уходящем году
"Томскнефть" добудет 10 миллионов 229
тысяч тонн нефти.
2012 год останется в истории предприятия годом интенсивного развития и
поступательного движения вперед. За 12
месяцев освоен рекордный объем инвестиций — свыше 18 миллиардов рублей, пробурено почти 500 тысяч метров горных
пород, построено 170 новых скважин, из
них 142 уже введены в эксплуатацию. Еще
наша производственная активность — это
472 геолого-технических мероприятия. В их
числе гидроразрывы пластов и зарезки
боковых стволов, использование эффективных химреагентов и других современных методов интенсификации добычи.
Большой объем работ выполнен по
строительству и капитальному ремонту
производственных и социально-бытовых
объектов. В уходящем году введены в эксплуатацию такие крупные объекты, как
БКНС на Крапивинском месторождении,
здесь же — нефтегазопровод от мультифазной насосной станции до УПН и четыре
кустовые площадки, газопровод от Мохтиковского месторождения до ГТЭС на Западно-Полуденном, общежитие на 80 мест на
Чкаловском и автозаправочная станция в
Пионерном, продолжалось строительство
ГТЭС на Двуреченском и кустовых площадок на Первомайском и ЗападноОстанинском месторождениях, газопровода
от Западно-Моисевского до ГТЭС Двуреченского и химико-аналитической лаборатории на Вахе, ввод которых намечен на
следующий год. На капитальный ремонт
направлено более полумиллиарда рублей
инвестиций. Помимо трубопроводов, резервуаров, энергохозяйства, административных и производственных зданий значительная часть этих средств пошла на капитальный ремонт нашей промысловой "социалки":
общежитий на Пионерном, Лугинецком,
Герасимовском, Западно-Полуденном и
Чкаловском месторождениях, баннопрачечных комбинатов на Игольско-Таловом, Герасимовском, пекарни на Лугинецком. Всего за год отремонтировано в соответствии с корпоративными требованиями
178 объектов различного назначения.
Суммируя все названное, можно
сказать, что предприятие входит в 2013 год
с хорошим запасом прочности и имеет солидную базу для реализации своих планов
и бизнес-показателей.
— Укрепление и расширение минерально-сырьевой базы — тоже важная
часть деятельности любого недропользователя. Насколько потяжелела "копилка"
акционерного общества после ГРР?
— План по геолого-разведочным
работам выполнен на сто процентов. На
своих лицензионных участках пробурили
четыре разведочных скважины. Три из них
дали промышленный приток нефти. Одна,
на Комсомольской площади, оказалась
сухой. Сейчас решается вопрос о судьбе
Аленскинского участка, на котором находится эта скважина. На остальных идет
оперативный пересчет запасов. Кроме того,
методом 3Д на площади 355 квадратных
километров проведена сейсморазведка.

ДИРЕКТОРОМ ОАО "ТОМСКНЕФТЬ" ВНК В.А. ПАЛЬЦЕВЫМ
— "Томскнефть" — один из наибо- ве. Тем самым обеспечиваем преемственлее старых добывающих активов компа- ность поколений.
ний-акционеров. Свежих перспективных
— Известно, что наше градообраместорождений у предприятия немного.
зующее предприятие активно участвует
Значительную часть нефти дают про- в
реализации многих социальных проекмыслы-ветераны. Как и за счет чего
помогает Стрежевому, северным
нефтяникам удается на протяжении ряда тов,
и области. Какие направления
лет держать планку на уровне 10-10,3 районам
этой работы являются приоритетными и
миллиона тонн?
кому главным образом адресована по— Действительно, по большей части мощь нефтяников?
мы имеем дело с месторождениями, воз— В первую очередь, конечно, ветераст которых по 30-40 и более лет и кото- ранам войны и труда, детям из малообесрые находятся на 3 и 4 стадиях разработ- печенных семей и сиротам. Для одних —
ки. Обводненность извлекаемого сырья это ремонт квартир, для других — финансисегодня составляет 86 процентов. Поэтому рование летнего отдыха в лагерях и санаинвестиционная активность не сводится ториях, на что потрачено 7,5 миллиона
только к бурению и освоению новых зале- рублей. Только в рамках традиционных
жей. Мы серьезно, продуманно и последо- социально-экономических соглашений с
вательно работаем на старом фонде. Ши- территориями перечислили Каргаску, Парароко используем здесь помимо традицион- бели, Александровскому и двум районам
ных способов добычи то, что называется ХМАО, Нижневартовскому и Сургутскому,
инновации. Это гидроразрывы пластов, за- 31 миллион рублей. Благодаря нашим фирезка боковых стволов, уплотняющее буре- нансовым вливаниям в Каргасокском райние и т.д. Наши специалисты держат руку на оне построена новая современная школа, в
пульсе, отслеживают новинки и новшества, Парабельском — отремонтирован детский
которые используют другие отечественные и сад, в Александровском — приобретена
зарубежные компании, анализируют, изучают специализированная техника. Вкладываем
опыт. А после всесторонней оценки рисков и солидные средства в ремонт и оснащение
тщательного планирования внедряют в про- оборудованием учреждений медицины,
изводство все, что, по расчетам, может дать культуры, спорта, образования. Мы поположительный результат. Так было, когда прежнему в полном объеме финансируем
мы три года назад вернулись с бурением на свои "Томскнефть"- классы, поддерживаем
Советское месторождение, построили там Томский политехнический университет,
два новых куста, которые сегодня дают при- спонсируем шахматную команду "Томскличные дебиты, по 30-40 тонн в сутки. Или на 400", которая является ярким брендом
Вахе, где тоже нашли варианты для возоб- рег иона. В ыступ ая под ф лаг ом
новления бурения. Но мы не стоим на мес- "Томскнефти", эта сборная стала чемпионом России и достойно выступила на кубке
те. Теперь пришла очередь строительства Европы.
Что касается непосредственно
так называемых многоствольных скважин. Стрежевого,
то здесь значительные средстПопробуем применить эту новую техноло- ва направлены
на благоустройство, ремонт
гию и посмотреть, какими будут результаты и асфальтирование
дорог.
эксперимента и насколько окупятся вложения. Вторым направлением является более
— В ноябре авторитетный журнал
эффективное использование ГРП с учетом "Эксперт" опубликовал рейтинг 400
специфики нефтесодержащих пластов, крупнейших фирм Сибири. Из нашей
чтобы обеспечить увеличение добычи. На области в него попало только ОАО
очереди также применение новых видов "Томскнефть" ВНК. Компания заняла
насосных установок, кроме ЭЦН и ШГН, четвертое место по объемам реализакоторые также помогут реанимировать ции продукции и второе среди всех
старые промыслы. Во всяком случае сдер- предприятий нефтегазовой отрасли
жать или замедлить естественный процесс Сибирского федерального округа. Как
Вы считаете, это объективная оценка?
их старения.
— Конечно. Мы действительно зани— Владимир Александрович, по- маем достойное место в экономике региоскольку мы уже затронули в разговоре на. Являемся самым крупным налогоплавопрос о кадрах и кадровой политике, тельщиком области и кроме всего прочего
скажите, как Вы относитесь к тому, что несем груз социальной ответственности за
наши специалисты в цене в «Роснефти" судьбу своего базового города и северных
и "Газпром нефти", их охотно берут на территорий. Подтверждением тому награды
Ванкор, на другие проекты холдингов? за победы в конкурсе "Российская органиКак правило, уходят лучшие, самые про- зация высокой социальной эффективности"
двинутые. Для первого руководителя и других конкурсах, на которых наше предОбщества — это предмет гордости или приятие, как правило, находится в числе
лучших.
лишняя головная боль?
— Наверное, и то и другое. У нас
Если говорить о планах на 2013
действительно много высококлассных спе- год, то—каким
он станет для нефтяников
циалистов, организаторов производства, и тех, кто работает с ними рука об руку?
которыми мы гордимся. Они не раз стано— Таким же, как и уходящий, — годом
вились победителями и призерами конкур- высокой производственной активности. Посов профессионального мастерства на этому настрой должен быть прежним: это
уровне компаний "Роснефть" и "Газпром планомерная, целенаправленная и эффекнефть", признавались лучшими в научно- тивная работа по всем направлениям.
технических конференциях. Это нормально,
Поздравляя с Новым годом нефтяникогда человек, зная свой потенциал, стре- ков, буровиков, строителей, транспортников,
мится найти применение способностям и энергетиков, работников бюджетной сферы,
талантам. Было бы глупо и недальновидно прежде всего хочу поблагодарить их за вклад
мешать ему реализовать свои возможно- в наше общее дело и пожелать всего самого
сти. Поэтому стремимся подготовить дос- наилучшего. Здоровья, оптимизма, бодрости,
тойную смену, активно сотрудничаем с побольше радостных минут в жизни, счастья!
вузами, где приобретают знания будущие С праздником, друзья!
Интервью
нефтяники. Ежегодно отбираем по 50-60
самых способных выпускников, даем им
• Валерий ЛЫКОВ
возможность проявить себя на производст-
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Вот и наступило время, когда над нами
зажглась Вифлеемская звезда, а значит родился младенец Христос!
Дорогие односельчане! Примите сердечные
поздравления с наступившим Новым годом и
Рождеством Господа нашего Иисуса Христа!
Кончился пост, приближается время святок, когда все христиане поздравляют своих
близких, родных и всех, кто любит это святое
время. От имени православного прихода храма
святого благоверного князя Александра Невского
хочется пожелать всем александровцам и жителям района жертвенной любви в семьях и
искренности в отношениях.
Районной администрации и Главе Александровского района А.П. Жданову мы желаем мудрости и упорства в руководстве. Д.В. Пьянкову творческих решений в благоустройстве и быть
защитой для всех нас. Коллективу районной
газеты «Северянка» во главе с И.В. Парфёновой
– креативности и только хороших новостей.
Спасибо вам! Дружному коллективу музея истории и культуры и лично госпоже В.С. Велиткевич желаем много открытий и находок, прекрасных мероприятий. Благодарим вас! Школе
искусств - культурного роста. Мы желаем с
вами сотрудничать. Нашим стражам порядка
- полиции - только справедливости и доброты.
В.И. Бородину и газовикам желаем, чтобы их
труд на благо России сделал нас достойными и
великими, каковой и была всегда наша Родина.
Помощи Божьей вам во всех ваших делах, низ-

кий поклон. А.В. Филатовой и всем, кто трудится в приюте для престарелых, - наоборот,
меньше дел, но больше счастья. Пусть будет
меньше «ненужных» людей на вашем пути. И.П.
Волковой и её команде - больше радости в воспитании малышей. Всем, кто работает в этой
сфере, желаем поддерживать российские семьи, а детям – не испытывать одиночества.
Всем нам пусть светит Звезда, указавшая путь ко Спасению. В мир родился Богомладенец – Свет нашей надежды. С Рождеством Христовым!
• Отец АНАТОЛИЙ
Фото: В. Щепёткин

Культурная жизнь

ДЖАЗ ПОД РОЖДЕСТВО

В

новогодние каникулы 4 и 5
января на севере Томской
области прошли гастроли
известного творческого
коллектива. Джаз-оркестр «ТГУ
– 62» под управлением заслуженного деятеля искусств РФ Аркадия Ратнера дал благотворительные концерты в Александровском и Стрежевом.

Музыканты джаз-оркестра, отметившего в 2012 году 50-летний
юбилей, представили северянам свою
новую программу «Джаз под Рождество». Прозвучали известные мелодии классика джаза Гленна Миллера
из кинофильма «Серенада солнечной
долины», музыка к балету «Щелкунчик» П.И. Чайковского в джазовой
версии Дюка Эллингтона, известные
и любимые мелодии из советских
кинофильмов – естественно, в джазовой обработке. Популярные джазовые композиции (так называемые

джазовые стандарты) исполнили вокалистки Екатерина Пронягина и Дарья Китаева. И всё это – под прекрасный, умный, с тонким юмором конферанс маэстро Ратнера.
Сказать, что концерт произвёл
на зрителей яркое впечатление – не
сказать ничего! Ведь настоящий джаз
в блестящем профессиональном исполнении не звучал на нашей сцене
очень давно. Александровцы устроили исполнителям настоящую феерию
из аплодисментов, криков «браво!»,
«молодцы!», «спасибо!».
- Выступление джазового оркестра – неожиданный, но роскошный
новогодний подарок для всех нас, считает Л.И. Еськова, завсегдатай
культурных мероприятий. - Концерт
стал настоящим праздником для души! Буквально с первого аккорда
музыканты захватили всё внимание
зала, зрители подпевали, с удовольствием хлопали, царила радушная атмосфера. И было очень приятно ви-

Джаз-оркестр «ТГУ – 62» создан в 1962 году. Репертуар
состоит из произведений
джазовой классики, произведений в стиле фьюжн, джаз-рок,
латин-джаз, фольк-джаз, а также из авторских произведений
артистов оркестра и собственных оригинальных обработок известных композиций 40-60 годов
ХХ столетия.
Джаз-оркестр активно гастролирует в нашей стране и за
рубежом.

деть, как после окончания концерта
александровцы долго стоя приветствовали артистов, и никто не бежал в
гардероб. Очень жаль, что так мало
сельчан порадовали себя возможностью прикоснуться к прекрасному
миру джазовых мелодий, к высокопрофессиональному исполнительскому мастерству. Большое спасибо организаторам концерта! Будем очень
рады и благодарны за такие подарки
и в будущем.
Приезд в наши края такого
уровня коллективов – всегда событие. И жаль, что, несмотря на объёмную рекламу (газета, «бегущая строка» СТВ, афиша, рекламные листовки), зрительный зал РДК был заполнен лишь на треть. Выступление оркестра «ТГУ – 62» на севере области
стало возможным благодаря спонсорской поддержке генерального директора ОАО «Центрсибнефтепровод»
М.Н. Багаманова. И сложно не согласиться с мнением руководителя оркестра А.М. Ратнера, что такие
«музыкальные инъекции» зрителям
глубинки необходимо делать хотя бы
один раз в 2-3 года.
• Ирина ПАРФЁНОВА
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ВТОРНИК,
8 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова».
09.00 Новости.
09.10 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.45 Новый «Ералаш».
11.00 Новости.
11.15 Х/ф «Француз». (12+)
13.15 «Еда как лекарство».
14.20 Х/ф «Карнавал».
17.15 «Новый год на
“Первом”».
20.00 «Время».
20.15 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
22.10 Х/ф «Жемчужина Нила».
00.10 Х/ф «У каждого своя
ложь». (16+)
01.35 Х/ф «Сицилийский
клан». (16+)
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ТВ-ПРОГРАММА
10.20 «Таинственная Россия:
Север. Загадки древних цивилизаций?». (16+)
11.10 Т/с «Братья». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Братья». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.25 Т/с «Паутина». (16+)
23.30 Х/ф «Запрет на любовь». (16+)
01.25 «Квартирный вопрос».
(0+)
02.25 Т/с «Отражения». (16+)
03.55 «Масквичи». (16+)
04.55 Т/с «Хранитель». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
06.50 «Меч». Сериал. (16+)
18.20 «Специальный репортаж». «ГРП». (12+)
18.45 «Музыка на канале
“СТВ”». (12+)
19.15 «Меч». Сериал. (16+)
«РОССИЯ 1»
07.00 Х/ф «Большая переме- 00.50 «Каменная башка». Художественный фильм. (16+)
на».
12.00 «Вести».
СРЕДА,
12.15 «Евровидение-2012».
«Волшебный цирк детей Ев- 9 ЯНВАРЯ
ропы».
14.00 Т/с «Билет в гарем». (12+) «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
15.00 «Вести».
04.00 Телеканал «Доброе
15.15 Т/с «Билет в гарем». (12+) утро».
21.00 «Вести».
08.00 Новости.
21.20 Х/ф «Непутевая невест- 08.05 «Контрольная закупка».
ка». (12+)
08.35 «Женский журнал».
01.00 Х/ф «Бархатные руч08.45 «Жить здорово!». (12+)
ки». (16+)
09.55 «Модный приговор».
02.45 Х/ф «Устрицы из Ло11.00 Новости.
занны». (16+)
11.10 «Время обедать!».
04.10 Х/ф «С почестями». (16+) 11.50 «Доброго здоровьица!».
(12+)
12.50 «Женский журнал».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
13.00 «Другие новости».
09.00 «Новости культуры».
13.25 «Понять. Простить».
09.20 М/ф «Двенадцать ме- (12+)
сяцев», «В некотором царст- 14.00 Новости.
ве...».
14.15 «Хочу знать».
10.40 «Цирк Массимо».
14.50 «Дешево и сердито».
11.35 Х/ф «Благочестивая
15.35 «Ты не один». (16+)
Марта».
16.05 Т/с «Неравный брак».
13.55 «Русские потехи». Го- (16+)
сударственный академиче17.00 «Вечерние новости».
ский русский народный хор
17.20 «Угадай мелодию».
имени М.Е. Пятницкого и
17.50 «Давай поженимся!».
фольклорные ансамбли.
(16+)
15.15 Д/ф «Ненетт».
18.55 «Пусть говорят». (16+)
16.10 «Искатели». «Тайны
20.00 «Время».
подземного Ростова».
20.30 Т/с «Метод Фрейда».
17.00 М/ф «История одного
(16+)
преступления», «Фильм,
22.30 «Ночные новости».
фильм, фильм», «Остров»,
22.50 Т/с «Белый воротни«Дарю тебе звезду», «Лев и
чок». (16+)
Бык», «Икар и мудрецы».
23.50 Х/ф «Великолепный».
18.15 Х/ф «Зимний вечер в
(16+)
Гаграх».
01.45 Х/ф «Отскок». (12+)
19.40 «Полиглот».
03.20 «Контрольная закупка».
«Французский с нуля за 16
часов!».
«РОССИЯ 1»
20.25 Д/с «Метроном. Исто- 06.00 «Утро России».
рия Франции».
10.00 «1000 мелочей». Ток21.25 Х/ф «Эдит и Марсель». шоу.
00.00 Д/ф «Ненетт».
10.45 «О самом главном».
00.55 Д/с «Метроном. Исто- Ток-шоу.
рия Франции».
11.30 Т/с «Кулагин и партне01.50 Д/ф «Кацусика Хоку- ры». (12+)
сай».
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
«НТВ»
08.00 Т/с «Возвращение Мух- (12+)
тара». (16+)
14.50 «Вести. Дежурная
09.00 «Кулинарный поедичасть».
нок» с Оскаром Кучерой. (0+) 15.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
15.30 «Вести-Томск».

15.50 Т/с «Весна в декабре».
(12+)
17.45 «Вести. Дежурная
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Ликвидация».
(12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Ликвидация». (12+)
01.10 «Солдат империи».
02.05 Х/ф «Чокнутые». (16+)
04.05 Х/ф «Закон Рандаду».
(16+)

19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.30 Т/с «Русский дубль».
(16+)
01.35 Т/с «Отражения». (16+)
02.40 «Дикий мир». (0+)
03.00 Т/с «Ещё не вечер».
(16+)
04.55 Т/с «Хранитель». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Бэтмен». Мультсериал. (6+)
06.30 «Солдаты-8». Сериал.
(16+)
07.30 «Смотреть всем!». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
08.45 «Особенности национальной рыбалки». Комедия.
(16+)
10.45 «Особенности нацио«КУЛЬТУРА»
нальной политики». Комедия.
05.30 «Евроньюс».
(16+)
09.00 «Наблюдатель».
12.30 «Новости 24». (16+)
10.15 Х/ф «Дети Дон13.00 «Званый ужин». (16+)
Кихота».
14.00 «Семейные драмы».
11.35 Д/ф «Хор Жарова».
(16+)
12.05 «Острова».
19.00 «Экстренный вызов».
12.45 Д/с «Клетка, или Из
(16+)
чего состоит жизнь».
19.30 «Факт». (12+)
13.40 «Русский Леонардо.
19.45 «Ежедневник». (6+)
Павел Флоренский».
20.00 «Семейные драмы».
14.10 «Красуйся, град Пет(16+)
ров!». Зодчий Джакомо Ква- 21.00 «Факт». (12+)
ренги.
21.15 «Специальный репор14.40 «Новости культуры».
таж».
(12+)
14.50 Б. Нушич. Спектакль
21.30 «Специальный проект».
«Доктор философии».
16.15 Д/ф «Исфахан. Зеркало «Ночь после судного дня».
(16+)
рая».
23.05 «Специальный проект».
16.35 «Виртуозы Богемии».
«Роковая любовь». (16+)
17.35 Д/с «Клетка, или Из
00.05 «Факт». (12+)
чего состоит жизнь».
00.20 «Очень страшное ки18.30 «Новости культуры».
но». Комедия. (16+)
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Магистрали
жизни».
ЧЕТВЕРГ,
19.40 «Полиглот».
10 ЯНВАРЯ
«Французский с нуля за 16
часов!».
20.25 Д/с «Метроном. Исто- «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе
рия Франции».
утро».
21.20 «Магия кино».
22.05 «Профессия — киноху- 08.00 Новости.
дожник. Александр Борисов». 08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
22.35 «Новости культуры».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
23.00 Х/ф «Двойная жизнь
09.55 «Модный приговор».
Вероники».
00.35 Д/ф «Леся Украинка». 11.00 Новости.
00.40 Д/с «Метроном. Исто- 11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!».
рия Франции».
(12+)
01.35 Играет Барри Дуглас.
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
«НТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.05 Т/с «Возвращение Мух- 14.00 Новости.
14.15 «Хочу знать».
тара». (16+)
10.00 «Сегодня».
14.50 «Дешево и сердито».
10.20 «Живут же люди!». (0+) 15.35 «Ты не один». (16+)
10.55 «До суда». (16+)
16.05 Т/с «Неравный брак».
12.00 «Суд присяжных».
(16+)
(16+)
17.00 «Вечерние новости».
13.00 «Сегодня».
17.20 «Угадай мелодию».
13.25 «Суд присяжных. Окон- 17.50 «Давай поженимся!».
чательный вердикт». (16+)
(16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
18.55 «Пусть говорят». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 20.00 «Время».
происшествие».
20.30 Т/с «Метод Фрейда».
16.00 «Сегодня».
(16+)
16.25 «Прокурорская провер- 22.30 «Ночные новости».
ка». (16+)
22.50 «На ночь глядя». (12+)
17.40 «Говорим и показыва- 23.50 Х/ф «Враг государстем». Ток-шоу. (16+)
ва». (12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 02.20 Т/с «24 часа». (16+)
происшествие».
03.15 «Контрольная закупка».
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«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Токшоу.
10.45 «О самом главном».
Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия».
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная
часть».
15.00 «Вести».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Весна в декабре».
(12+)
17.45 «Вести. Дежурная
часть».
18.00 «Вести».
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Ликвидация». (12+)
20.40 «Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, малыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+)
22.25 Т/с «Ликвидация». (12+)
01.10 «Солдат империи».
02.05 Х/ф «Подмосковные
вечера». (16+)
04.05 Х/ф «Полночное кабаре». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх».
11.45 Д/ф «Дом».
12.45 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь».
13.40 «Секретные физики».
14.10 «Письма из провинции».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Г. Запольская. Спектакль «Мораль пани Дульской».
16.15 Д/ф «Властелины кольца. История создания синхрофазотрона».
16.40 Концерт Новосибирского академического симфонического оркестра.
17.35 Д/с «Клетка, или Из
чего состоит жизнь».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 Д/ф «Неделя в России».
19.40 «Полиглот».
«Французский с нуля за 16
часов!».
20.25 Д/с «Метроном. История Франции».
21.20 «Культурная революция».
22.05 «Профессия — кинохудожник. Сергей Иванов».
22.35 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Сансет бульвар».
00.45 М. Мусоргский. Фантазия «Ночь на Лысой горе».
00.55 Д/с «Метроном. История Франции».
01.50 Д/ф «Иероним Босх».

12.00 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
23.40 Т/с «Русский дубль».
(16+)
01.40 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Ещё не вечер». (16+)
05.00 Т/с «Хранитель». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
06.00 «Музыка на канале
“СТВ“». (12+)
06.15 «Мамины секреты». (6+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Против течения». Сериал. (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Против течения». Сериал. (16+)
12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
(16+)
19.00 «Экстренный вызов».
(16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы».
(16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Специальный проект».
«Кто правит миром?». (16+)
23.05 «Специальный проект».
«Тайна сибирского ковчега».
(16+)
00.05 «Факт». (12+)
00.20 «Джонни Д.» Триллер.
(16+)

ПЯТНИЦА,
11 ЯНВАРЯ

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!».
(12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
«НТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
14.00 Новости.
08.05 Т/с «Возвращение Мух- 14.15 «Хочу знать».
тара». (16+)
14.50 «Дешево и сердито».
10.00 «Сегодня».
15.35 «Ты не один». (16+)
10.20 «Живут же люди!». (0+) 16.05 Т/с «Неравный брак».
10.55 «До суда». (16+)
(16+)

17.00 «Вечерние новости».
17.20 «Угадай мелодию».
17.50 «Давай поженимся!».
(16+)
18.55 «Поле чудес».
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Метод Фрейда».
(16+)
22.35 «Супердискотека 90-х».
00.25 Х/ф «Мелинда и Мелинда». (16+)
02.20 Х/ф «Идеальная пара».
(16+)
04.20 «Контрольная закупка».

5
22.15 «Новости культуры».
22.40 «Культ кино». «Небо
над Берлином».
00.55 Д/с «Метроном. История Франции».
01.50 Д/ф «Джакомо Пуччини».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Живут же люди!». (0+)
10.55 «До суда». (16+)
12.00 «Суд присяжных».
«РОССИЯ 1»
(16+)
06.00 «Утро России».
13.00 «Сегодня».
09.55 «Мусульмане».
13.25 «Суд присяжных. Окон10.05 «1000 мелочей». Токчательный вердикт». (16+)
шоу.
14.35 Т/с «Супруги».
10.45 «О самом главном».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партне- происшествие».
16.00 «Сегодня».
ры». (12+)
16.25 «Прокурорская провер12.00 «Вести».
ка». (16+)
12.30 «Вести-Сибирь».
12.50 Т/с «Тайны следствия». 17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. (16+)
(12+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное
14.50 «Вести. Дежурная
происшествие».
часть».
19.00 «Сегодня».
15.00 «Вести».
19.30 Т/с «Паутина». (16+)
15.30 «Вести-Томск».
15.50 Т/с «Весна в декабре». 23.30 Т/с «Русский дубль».
(16+)
(12+)
01.30 Х/ф «Шпильки». (16+)
17.45 «Вести. Дежурная
03.30 Т/с «Еще не вечер».
часть».
(16+)
18.00 «Вести».
05.20 Т/с «Хранитель». (16+)
18.30 «Вести-Томск».
18.50 Т/с «Ликвидация». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
20.40 «Вести-Томск».
06.00 «Музыка на канале
21.00 «Вести».
21.30 «Спокойной ночи, ма- “СТВ”». (12+)
06.15 «Мамины секреты».
лыши!».
21.40 «Прямой эфир». (12+) (6+)
22.25 Т/с «Ликвидация». (12+) 06.30 «Детская площадка».
(6+)
00.20 Х/ф «Бой с тенью-2.
06.45 «Ежедневник». (6+)
Реванш». (16+)
03.10 Х/ф «Последняя гонка». 07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом».
(16+)
(12+)
05.15 «Комната смеха».
07.30 «Против течения». Сериал. (16+)
«КУЛЬТУРА»
08.30 «Новости 24». (16+)
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Против течения». Се09.00 «Новости культуры».
риал. (16+)
09.20 Х/ф «Три товарища».
10.55 «Гении и злодеи». Петр 12.00 «Экстренный вызов».
(16+)
Кропоткин.
11.25 «Документальная каме- 12.30 «Детская площадка».
(6+)
ра». «Танец и время».
12.05 Д/ф «Ангелы и демоны 12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
Владимира Волкова».
15.00 «Семейные драмы».
12.45 Д/с «Клетка, или Из
(16+)
чего состоит жизнь».
19.00 «Экстренный вызов».
13.40 «Секретные физики».
14.10 «Личное время». Екате- (16+)
19.30 «Факт». (12+)
рина Гусева.
19.45 «Ежедневник». (6+)
14.40 «Новости культуры».
20.00 «Живая тема». «В поис14.50 Г. Запольская. Спекках Ихтиандра». (16+)
такль «Мораль пани Дуль21.00 «Факт». (12+)
ской».
21.15 «Энциклопедия про16.10 «Билет в Большой».
фессий». (12+)
16.50 «Игры классиков».
21.30 «Странное дело».
17.35 Д/с «Клетка, или Из
«Планета динозавров. Хроничего состоит жизнь».
ка ликвидации». (16+)
18.30 «Новости культуры».
22.30 «Секретные террито18.50 «Искатели». «Золото
рии». «В контакте с Галактидревней богини».
кой». (16+)
19.40 «Полиглот».
23.30 «Экстренный вызов».
«Французский с нуля за 16
(16+)
часов!».
20.25 Д/с «Метроном. Исто- 00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Смотреть всем!». (16+)
рия Франции».
21.15 «Линия жизни». Влади- 01.15 «Электрошок». Фантастический фильм. (16+)
■
мир Мартынов.
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СУББОТА,
12 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Новости.
05.10 Х/ф «Соломенная
шляпка».
06.30 «Играй, гармонь любимая!».
07.20 «Дисней-клуб»: «Джейк
и пираты Нетландии».
07.45 «Смешарики. Новые
приключения».
08.00 «Умницы и умники».
(12+)
08.45 «Слово пастыря».
09.00 Новости.
09.15 «Смак». (12+)
09.55 «Наталья Гвоздикова.
“Любить - значит прощать”».
11.00 Новости.
11.15 «Абракадабра». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Абракадабра». Продолжение. (16+)
15.05 Х/ф «Зачарованная».
(12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.10 «Человек и закон». (16+)
18.15 «Минута славы». Золотые страницы.
20.00 «Время».
20.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.50 Х/ф «Сумерки. Сага.
Затмение». (16+)
00.10 Х/ф «Скандальный
дневник». (18+)
01.55 Х/ф «Переступить черту». (16+)
«РОССИЯ 1»
05.50 Х/ф «Земля Санникова».
07.35 «Сельское утро».
08.05 «Диалоги о животных».
09.00 «Вести».
09.10 «Вести-Томск».
09.20 «Военная программа».
09.50 «Планета собак».
10.25 «Субботник».
11.05 «Жемчужины университета». «Джаз-оркестру
“ТГУ-62” — 50 лет».
11.25 «Мои года — мое богатство».
11.40 «Пастырское слово».
12.00 «Вести».
12.10 «Вести-Томск».
12.20 «Вести. Дежурная
часть».
12.50 «Честный детектив».
(16+)
13.20 «Сирийский дневник».
Фильм Анастасии Поповой.
(16+)

ТВ-ПРОГРАММА
14.15 «Березовский». Фильмрасследование Андрея Кондрашова.
16.40 «Субботний вечер».
18.35 Шоу «Десять миллионов».
19.40 «Новогодний парад
звезд».
21.00 «Вести в субботу».
21.45 «Новогодний голубой
огонек».
01.30 Х/ф «Снег на голову».
(12+)
03.30 «Горячая десятка».
(12+)
04.35 Х/ф «Ах, водевиль, водевиль!».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Библейский сюжет».
09.35 Х/ф «Семь стариков и
одна девушка».
10.55 Евгений Весник.
«Актерские байки».
11.45 «Пряничный домик».
«Хрупкое чудо».
12.15 «Большая семья». Даниил Спиваковский.
13.10 Х/ф «Новогодние приключения Маши и Вити».
14.15 «Сердце Парижа, или
Терновый Венец Спасителя».
14.45 «Гении и злодеи». Георгий Седов.
15.10 Д/ф «Химба снимают!».
16.05 Х/ф «Небесные ласточки».
18.10 Д/ф «Андрей Миронов.
“Смотрите, я играю...”».
18.55 «Новый год в компании
с Владимиром Спиваковым».
21.40 Х/ф «Амаркорд».
23.45 М/ф «Падал прошлогодний снег».
00.05 Д/ф «Тайная жизнь мышей».
00.55 «Легенды мирового
кино». Юрий Яковлев.
01.25 «Обыкновенный концерт».
«НТВ»
06.10 Х/ф «Агент особого
назначения». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Золотой
ключ». (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея». (0+)
09.20 «Их нравы». (0+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+)

Нам пишут
ЭТО БЫЛ НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК!
«Администрация ПУ-25 благодарит директора МБУ «КСК» А.А.
Матвееву, сотрудников Л. Федченко, Н.А. Булычеву и весь коллектив за прекрасную новогоднюю программу и организацию праздничного вечера для наших учащихся.
Поздравляем всех с наступившим Новым годом!
Н.В. КАЗАКОВА, зам.директора по воспитательной работе ПУ-25»

СПАСИБО ЗА ПРЕКРАСНЫЙ
НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР!

«Хотим выразить благодарность и сказать большое спасибо
хозяюшке кафе «Парус» Надежде Михайловне Барбаш и её коллективу за прекрасный новогодний вечер!
В уютном праздничном зале, за прекрасно сервированными
столиками мы чувствовали себя одной большой семьёй благодаря
очаровательной ведущей Тамаре Климовой и ди-джею Алексею
Плешка. Хорошо продуманная программа, замечательная танцевальная музыка. Вечер прошёл на ура! Спасибо!!! От всей души желаем устроителям праздника здоровья, благополучия и успехов во
всех добрых делах!
С уважением Л.И. ЕСЬКОВА»

12.45 Х/ф «Самозванка». (12+)
15.00 «Вести».
15.20 «Вести-Томск».
10.55 «Кулинарный поеди15.30 Х/ф «Самозванка».
нок». (0+)
(12+)
12.00 «Квартирный вопрос». Продолжение.
16.55 Х/ф «Ошибки любви».
(0+)
(12+)
13.00 «Сегодня».
«Музыкальная комедия
13.25 Т/с «Защита Красина». 18.50
года». «Красная Шапочка».
(16+)
21.00 «Вести недели».
19.00 «Сегодня».
«Аншлаг. Старый Но19.25 Т/с «Защита Красина». 22.30
вый год». (12+)
(16+)
01.50 Х/ф «Кудряшка Сью».
00.55 Х/ф «Шпильки-2». (16+) (12+)
03.00 Т/с «Еще не вечер».
03.50 Х/ф «Сватовство гу(16+)
04.55 Т/с «Хранитель». (16+) сара».
«КУЛЬТУРА»
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Красная Шапка против 05.30 «Евроньюс».
зла». Анимационный фильм. 09.00 «Обыкновенный концерт».
(12+)
08.30 «Делай ноги». Анима- 09.35 Х/ф «Взрослые дети».
10.45 «Легенды мирового
ционный фильм. (6+)
10.30 «Специальный проект». кино». Зоя Федорова.
«Тайна сибирского ковчега». 11.15 Х/ф «Волшебный голос
Джельсомино».
(16+)
13.25 Д/ф «Тайная жизнь мы12.30 «Факт». (12+)
шей».
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Военная тайна». (16+) 14.15 «Венеция и Бари, или
15.00 «Странное дело». «След Морские разбойники».
14.40 «Новогодний концерт
души». (16+)
16.00 «Специальный проект». Венского филармонического
«Кто правит миром?». (16+) оркестра-2013».
17.15 «Бенефис Людмилы
18.00 «Враг человечества.
Секретный агент №1». (16+) Гурченко».
20.00 «Рэмбо. Первая кровь». 18.35 Х/ф «Преступное королевство».
Боевик. (16+)
21.45 «Романтика романса».
21.45 «Рэмбо-2». Боевик.
Новогодний гала-концерт.
(16+)
23.55 «Чему смеетесь? или
23.45 «Рэмбо-3». Боевик.
Классики жанра».
(16+)
00.35 М/фильм.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 00.55 «Искатели».
«Подводная преисподняя».
13 ЯНВАРЯ
01.40 Д/ф «Старый город
Страсбурга».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.40 «Армейский магазин!».
«НТВ»
(16+)
05.55 «Детское утро». (0+)
07.15 «Дисней-клуб»:
06.05 Х/ф «Агент особого
«Аладдин».
назначения». (16+)
07.40 «Смешарики. ПИН08.00 «Сегодня».
код».
08.15 Лотерея «Русское ло07.55 «Здоровье». (16+)
то». (0+)
09.00 Новости.
09.15 «Непутевые заметки». 08.45 «Их нравы». (0+)
09.25 «Едим дома!». (0+)
(12+)
10.00 «Сегодня».
09.35 «Пока все дома».
10.20 «Первая передача».
10.25 «Фазенда».
Автомобильная программа.
11.00 Новости.
11.15 «Среда обитания». «Вот (16+)
10.50 «Чудо техники». (12+)
такие пироги». (12+)
11.20 «Поедем, поедим!». (0+)
12.15 «Народная марка» в
12.00 «Дачный ответ». (0+)
Кремле.
13.30 Х/ф «Не надо печалить- 13.00 «Сегодня».
13.25 Т/с «Защита Красина».
ся». (12+)
15.15 Х/ф «Хроники Нарнии: (16+)
19.00 «Сегодня».
покоритель Зари». (12+)
19.25 Т/с «Защита Красина».
17.15 «Кто хочет стать мил(16+)
лионером?».
18.20 «Шрэк навсегда». (12+) 01.00 Х/ф «Шпильки-3». (16+)
03.00 Т/с «Еще не вечер».
20.00 «Время».
20.20 «Старый Новый год на (16+)
04.55 Т/с «Хранитель». (16+)
“Первом”».
23.00 «Легенды “Ретро FM”».
«РЕН ТВ», «СТВ»
01.25 Х/ф «Можешь не сту06.30 «Цепь». Сериал. (16+)
чать».
11.50 «Рэмбо. Первая кровь».
02.55 Т/с «24 часа». (16+)
Боевик. (16+)
13.40 «Рэмбо-2». Боевик.
«РОССИЯ 1»
06.15 Х/ф «Старый знако- (16+)
15.30 «Тюряга». Боевик. (16+)
мый».
17.40 «Скалолаз». Боевик.
08.00 «Вся Россия».
(16+)
08.10 «Сам себе режиссер».
09.00 «Смехопанорама» Евге- 19.45 «Неудержимые». Боевик. (16+)
ния Петросяна.
21.40 «Наемники». Боевик.
09.30 «Утренняя почта».
10.10 «Сто к одному». Теле- (16+)
23.30 «Найти убийцу». Боеигра.
11.20 «Вести-Томск. События вик. (16+)
01.20 «Неудержимые». Боенедели».
вик. (16+)
■
12.10 «Городок».
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ля большинства детей и
взрослых зима – это волшебное время года, которое воплощает в себе
атмосферу новогодней сказки.
И очень здорово, что разноцветными огнями засверкали не только красавицы ёлки в центре села и
на стадионе «Геолог». Во многих
учреждениях райцентра сказку
постарались сделать явью, построив снежные городки, которые радуют сельчан абсолютно
любого возраста.

Участниками традиционных
зимних сельских конкурсов стали 20
организаций и жителей с. Александровского. Ледовые и снежные композиции оценивались конкурсной комиссией по трём номинациям:
«Лучшая композиция из снега и
льда», «Лучший снежный городок»,
«Лучшее новогоднее оформление
предприятий торговли».
Создание снежного городка –
увлекательная, творческая и очень
трудоёмкая работа. Не так-то просто
из снега воплотить самые необычные
идеи.
В этом году в традиционном конкурсе на звание «Лучший снежный
городок» приняли участие
10 бюджетных организаций. При осмотре городков конкурсная комиссия
отметила разнообразие
сооруженных снежных
фигур, интересные решения и творческие замыслы,
тематику композиций и
отдельных элементов.
Просто неисчерпаемой фантазией из года в
год поражают александровцев работники образовательных учреждений. Их не
останавливают ни мороз, ни стужа.
Снежные фигурки в детских садах
«Теремок», «Ягодка», «Малышок» и
«Улыбка» не только выполнены на
высоком профессиональном уровне,
но и полны творческих находок. Все
снежные фигуры способны радовать
детей не только эстетически, но и
несут определённую функциональную нагрузку.
Жаль, конечно, что, несмотря на
все старания мастеров, в некоторых
детских садах хрупкие снежные герои уже подверглись «нападению» со
стороны тех, кто ещё совсем недавно

сам был воспитанником этих учреждений. А ведь снежные городки в
нашем селе создаются для забав и
веселья, а не для разбоев…
В средней школе №2 украсили
территорию снежной скульптурой
Деда Мороза и небольшим фрагментом крепости – как символа царства
Снежной Королевы.
Потрудились мастера и над созданием снежных фигур возле главного входа в базовой школе.
Симпатичные фигуры Деда Мороза и Снегурочки расположил на своём участке коллектив Дома детского
творчества. Огромные часы возле главного входа в обрамлении праздничной
подсветки очень красиво смотрятся
именно в вечернее время.
Героями из мультфильма «Смешарики», Дедом Морозом и Снегурочкой, Змейкой, Золотой рыбкой и
снежным лабиринтом порадовали
воспитанников наставники в детском
саду «Малышок».
На участке ЦРР «Теремок» кроме главных новогодних персонажей Деда Мороза, его внучки и Снеговика
присутствуют Дракон, Божья коров-

ка, Матрёшка, Колобок, добрая гигантская Гусеница и другие любимые
детьми персонажи из сказок и мультфильмов. По замыслу авторов все
фигуры могут быть использованы
детьми во время прогулок и игр.
Главные действующие лица из
мультиков «Лунтик» и «38 попугаев», а также Дедушка Мороз появились на прилегающей территории
благодаря мастерству коллектива в
детском саду «Улыбка».
На территории детского сада
«Ягодка» в этом году поселились
Дракон и Змея, Дед Мороз и его
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красавица-внучка Снегурочка, Пчёлка Майя и Гриб-Боровик. Очень
удивляет всех гостей огромный ледяной самовар с чайными парами, а
также весёлый Емеля, сидящий на
русской чудо-печке.
М.В. Дашин, проживающий на
улице Толпарова, в этом году вновь
создал своими руками и подарил
сказку родным, близким и соседям,
построив снежный городок. Получился целый экзотический зоопарк из
множества не только привычных, но
и экзотических животных. Также он
построил большую красивую горку.
Зебра, олень, пингвин, лань, заяц и
другие персонажи прекрасно уживаются на небольшом пространстве его
усадьбы.
Ежегодный участник конкурсов
С.Ю. Филатов порадовал своих близких и соседей ледяной композицией
из нескольких фигур.
Самыми яркими и оригинальными в новогоднем украшении торговых залов стали магазины «Северянка». Их самодельные змеи были по
достоинству оценены не только комиссией, но и покупателями.
По-праздничному выглядит убранство магазинов «Диана» и
«Удача». Возле последнего
александровцы обязательно
заметят доброго и симпатичного Удава в венке из
ромашек и лыжника возле
ледяной ёлочки.
Постоянные участники
конкурса - ОГКУ «Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних
Александровского района» и
ОГБУ «Дом-интернат для
престарелых и инвалидов
Александровского района»
вновь порадовали своих подопечных, украсив территории разными снежными фигурами.
Ежегодно украшают
прилегающую территорию
ледяными фигурами сотрудники библиотечного комплекса.
Главной наградой всех участников конкурса, несомненно, будет благодарность односельчан за прекрасное новогоднее настроение, которое
неизменно появляется при виде этой
рукотворной красоты.
Постановление администрации
Александровского сельского поселения об итогах конкурса будет опубликовано в следующем номере
«Северянки».
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

