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Благодарность 
 

Выражаем искреннюю благодарность кол-
лективу МУП «Жилкомсервис» и лично В.В. 
Марченко, бывшим работникам рыбокомбина-
та, коллективу Детской музыкальной школы, 
сотрудникам скорой медицинской помощи и 
лично О.А. Рудневой, коллективу кафе «Парус» и 
заведующей Н.М. Барбаш, Э.К. Владимировой, 
В.А. Вернер, Н.И. Демешовой, оказавшим мо-
ральную и материальную помощь в организа-
ции похорон любимого мужа, отца, дяди, де-
душки, прадедушки Владимира Августовича 
Гебель.                                                           Родные 

Благодарность 
 

17 ноября после тяжёлой болезни ушёл из 
жизни любимый муж, отец, дедушка, пле-
мянник, светлый человек Виктор Александро-
вич Меньшиков. Выражаем признательность и 
благодарность всем, кто в это тяжёлое время 
был рядом и оказал помощь и поддержку: кол-
лективу Александровского ЛПУМГ, И.Н. Мень-
шикову и коллективу службы связи Александ-
ровского ЛПУМГ, отцу Анатолию и приходу 
святого благоверного князя Александра Нев-
ского, коллективу МАОУ СОШ № 1, Надежде 
Демешовой, соседям, всем, кто пришёл прово-
дить в последний путь родного нам человека. 
Благодарим за искреннее участие, храни вас 
Господь!                                                        Родные 

ИП Сериков Михаил 
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
«Александровское - Стрежевой -  

Александровское». 
Отправление:  

● из Александровского в 7.00 и 16.00,  
● из Стрежевого в 12.00 и 19.00. 

Адресный сбор и доставка. 
Т. 2-14-65, 8-913-881-92-79,  

8-913-855-14-91, 8-913-113-23-93. 
св-во 70001490727 

Приглашаем покупателей! 
С 7 по 10 декабря в РДК 
«БЕЛОРУССКАЯ  

ЯРМАРКА» 
В широком ассортименте 

платья, брюки, 
 джинсы, бельё, куртки  

и многое другое. 
Мы ждём вас с 10.00 до 20.00. 

Полным ходом в районе идёт 
строительство зимников. От 
Александровского до Стрежево-
го необходимо проложить поряд-
ка 60 километров. В сторону На-
зина через Лукашкин Яр - около 
90 километров. 

 
Значение зимних дорог для 

северян трудно переоценить. Они 
свяжут отдалённые сёла района с 
райцентром и большой землёй. 
Пока же их нет, жители остаются 
заложниками автономии. Учиты-
вая значение зимников для насе-
ления, затраты на их строительст-
во и содержание на себя берёт об-
ласть. Средства поступают через 
«Томскавтодор», а осваивает их 
МУП «Жилкомсервис». Субпод-
рядчиками выступают коммуналь-
ные предприятия Лукашкиного Яра 
и Назина. 

По информации первого замес-
тителя главы Александровского 
района В.П. Мумбера, назинцы 
уже обеспечили технологический 
проезд через реку Назинку. Тол-
щина льда здесь превышает 30 сан-
тиметров, и его продолжают нара-
щивать. Но и такой ледовой про-
слойки достаточно для того, что-
бы на другую сторону можно бы-
ло перегнать технику и продол-
жить строительство зимней доро-
ги. Лукашкинцы ведут свой зим-
ник в сторону Тополёвки. У них 
на пути тоже есть водная преграда - 
река Старица. Её заливают. Ведут-
ся работы и на втором направле-
нии, в сторону Назина. Эта дорога 
пересекает две реки. 

Стрежевской зимник строится 
с двух сторон. С районной гото-
вится проезд через Обь, со сторо-
ны Стрежевого работы ведутся на 

реке Волковской. В этом году её 
ширина намного больше, чем в 
прошлые годы. Из-за чего, вероят-
но, не удастся выполнить усиление 
льда с помощью тросов. Армиро-
вание будет возможно только в 
случае снижения уровня воды. 

- Строительство зимников все-
гда сопряжено с определёнными 
трудностями, а нынче особенно, - 
сказал В.П. Мумбер. - Снег в этом 
году лёг на талую землю, поэтому 
она практически не промёрзла. 
Зимники приходится натаптывать 
поэтапно. Сначала лёгкими маши-
нами, потом более тяжёлыми. 

Вторая трудность связана с 
уровнем воды в реках - он доволь-
но высокий. Скоро вода пойдёт на 
спад, но вот какими темпами? 
Если снижение уровня будет про-
исходить резко, то подо льдом 
образуются воздушные подушки, 
что скажется на прочности ледо-
вых переправ. Строителям необхо-
димо достичь толщины льда свыше 
50 сантиметров. Такой «мост» вы-
держит нагрузку в 20 тонн. 

Свою ледовую переправу гото-
вит и Александровское сельское 
поселение. Работы ведутся на реке 
Ларь-Ёган. Она соединит рай-
центр и деревню Ларино. 

- Прогнозировать сроки ввода 
зимников в эксплуатацию сложно, - 
подытожил Виктор Петрович. - На 
позапрошлой неделе погода нам 
помогла: были сильные морозы. 
Ими воспользовались лукашкин-
ярское и назинское МУП. Они 
заметно продвинулись в строи-
тельстве своих дорог. Молодцы! 
Согласно же контракту подрядчик 
обязан открыть зимники не позд-
нее 20 декабря. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ЗИМА И ДОРОГИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.11.2015       с. Александровское            № 1148 

О награждении Почётной грамотой  
Г лавы Александровского района 

Рассмотрев ходатайство и.о. председателя 
Александровского районного суда Томской об-
ласти, руководствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением 
администрации Александровского района от 
16.09.2015 № 586, в связи с профессиональным 
праздником Днём юриста 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой Главы 

Александровского района за безупречную продол-
жительную службу в районном суде и в связи с 
профессиональным праздником Днём юриста 
Мачкур Людмилу Григорьевну, главного спе-
циалиста Александровского районного суда 
Томской области. 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

Повестка четвёртого внеочередного  
собрания Думы Александровского района 

третьего созыва 
07.12.2015                                                      14.15 

1. О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 23.12.2014 № 345 
«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2015 год и на пла-
новый период 2016 и 2017 годов». 

2. О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2016 год (1-ое чтение). 

3. О внесении изменений в Устав муници-
пального образования «Александровский район». 

Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

 

«ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА - 2016» 
 

Администрация Александровского района приглашает жителей и 
гостей районного центра стать активными участниками районного 
спортивного праздника, пройдёт который 5 декабря в 12.00 
на лыжной базе ДЮСШ. Соревнования проводятся по воз-
растным группам.  

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 
12.00 - парад участников соревнований, 
12.20 - общий старт по возрастным группам. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
02.12.2015     с. Александровское              № 1165 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

Рассмотрев ходатайство директора областного 
государственного казённого учреждения «Соци-
ально-реабилитационный центр для несовершен-
нолетних Александровского района», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского района, ут-
верждённым постановлением администрации 
Александровского района от 07.03.2014 № 247, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Объявить Благодарность Главы Александ-
ровского района Шель Марии Кондратьевне, 
социальному педагогу областного государственно-
го казённого учреждения «Социально-реабили-
тационный центр для несовершеннолетних Алек-
сандровского района», за плодотворную деятель-
ность в деле воспитания детей, значимый вклад в 
работу по профилактике семейного неблагополу-
чия, а также в связи с юбилейной датой. 

2. Произвести оформление, учёт и регистра-
цию документов о награждении в установлен-
ном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
 

Дорогие братья и сестры! 
5 и 6 декабря в с. Александровское с архипастырским 

визитом прибывает владыка Силуан - епископ Колпашевский 
и Стрежевской. 
Его Преосвященство возглавит богослужение в храме   

святого благоверного князя Александра Невского:  
- в субботу в 17.00,  
- в воскресенье в 9.00. 

Семьи Буханова А.А., Кайсер 
А.Е., Алексашкина В.В., Новико-
ва М.И. выражают глубокое со-
болезнование семье Поднебен-
ных, всем родным и близким по 
поводу трагической смерти 

 
СЫНА ДМИТРИЯ 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семья Давыдовых выражает 
искреннее соболезнование Под-
небенной Татьяне, её родным и 
близким в связи со смертью го-
рячо любимого 
 

СЫНА ДМИТРИЯ 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную 
квартиру (бригаде). Т. 
8-963-197-47-59 
►Отдадим в хорошие 
руки щенков от сторо-
жевой собаки (обра-
щаться на старую неф-
тебазу, район Мелина) 
►Старорусская потом-
ственная ясновидя-
щая. Т. 8-913-106-39-03 
(св-во № 540 0371 4058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА) 

Коллектив администрации Ново-
никольского сельского поселе-
ния выражает искреннее собо-
лезнование Скирневской М.Е., 
родным и близким в связи со 
смертью горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки 

 
ГЕБЕЛЬ 

Агафьи Сергеевны 
 

Выражаем искреннее соболезно-
вание Скирневской М.Е. в связи 
со смертью любимой мамы 
 

ГЕБЕЛЬ 
Агафьи Сергеевны 

 Семья Субботиных 

ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном исполне-
нии, 102 кв.м., есть гараж, 
большой огород). Т. 8-983-230-
19-68 
►или сдам 1-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-860-25-74 
►1-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
813-05-51 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
811-99-89 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, дорого). 
Т. 8-913-889-70-08 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 4-квар-
тирнике). Т. 8-913-858-80-57 
(звонить после 16.00) 
►4-комнатную благоустро-
енную квартиру. Т. 8-913-
887-66-32 
►4-комнатную квартиру (в 
2-квартирнике, гараж, баня, 
огород). Т. 8-913-101-39-17 
►детскую коляску-транс-
формер («зима - лето»). Т.     
2-69-69 (после 19.00) 
►двуспальную кровать (с 
матрасом, в хорошем состоя-
нии). Т. 8-952-155-42-07 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, 
новый, цена 82 тыс. руб.). Т. 
8-913-089-63-29 
►щенков немецкой овчар-
ки (окрас чёрный). Т. 8-913-
106-05-79 
►клюкву. Т. 8-913-112-87-66 

Вниманию охотников! 
 

ДОРОГО  
покупаем  

шкурки соболя! 
 

Любые объёмы. 
Т. 8(922)159-38-18. 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

В связи с окончанием 
2015 года, просим вас      
в срок до 10 декабря 
2015 года подать пока-
зания: 

● общедомовых прибо-
ров учёта тепла по теле-
фонам: 2-58-38, 2-10-91,  

● индивидуальных при-
боров учёта по телефо-
нам: 2-60-05, 2-40-42. 

 

● Администрация МУП «ЖКС» 

В магазине «Строитель»  
СЕЗОННАЯ СКИДКА  

на строительные материалы 10 %. 
Справки по тел.: 2-50-05, 2-58-54. 

Ярмарка 
мёда! 

С 4 по 6 декабря 
ТЦ «Комильфо» 
 

● Травы Алтая! 
● Мёд Башкирии, Краснодара! 
● Пчелопродукция! 
● Халва,  
конфитюр,  
восточные  
сладости! 
● Живица,  
мумиё! 

 

 
 

Магазин № 1 
(по ул. Партизанской, 94) 
Большое поступление 

конфет,  
принимаем заявки  

на формирование  
новогодних подарков  
от 300 рублей. 

св-во 70001713664 

 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru


4 декабря  2015  г .  №  95 (2560)  2 4 декабря  2015  г .  №  95 (2560)  7 

Компетентный комментарий  

По территории Нижневартовского 
района Тюменской области, Александ-
ровского, Каргасокского, Парабель-
ского, Колпашевского, Чаинского, 
Молчановского, Кривошеинского, Ше-
гарского, Томского районов Томской 
области, Яйского района Кемеровской 
области проложены трассы магист-
ральных нефтепроводов «Самотлор-
Александровское», «Александровское-
Анжеро-Судженск», «Игольско-Та-
ловое-Парабель». Эксплуатацию этих 
нефтепроводов осуществляет АО "Транс-
нефть - Центральная Сибирь" (634050,  
г. Томск, ул. Набережная реки Ушай-
ки, 24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

Для безопасных условий эксплуата-
ции нефтепроводов и исключения воз-
никновения аварийных ситуаций "Пра-
вилами охраны магистральных трубо-
проводов", утверждёнными Министер-
ством топлива и энергетики и постанов-
лением Госгортехнадзора России от     
02 апреля 1992 г., установлены охран-
ные зоны. Охранная зона - это участок 
земли, ограниченный условными линия-
ми, проходящими вдоль трассы нефте-
провода на расстоянии 25 метров от оси 
нефтепровода (от крайнего нефтепрово-
да – при многониточном нефтепрово-
де) с каждой стороны. В местах пере-
хода нефтепровода через водные аква-
тории охранная зона устанавливается 
в виде участка водного пространства 
от водной поверхности до дна, заклю-
чённого между параллельными плос-
костями, отстоящими от осей крайних 
ниток нефтепровода  на 100 метров с 
обеих сторон нефтепровода.  

Трасса магистральных нефтепрово-
дов, а также пересечения нефтепрово-
да с автомобильными дорогами, водны-
ми преградами обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, километра 
нефтепровода, адреса и телефона орга-
низации его эксплуатирующей.  

 
В охранной зоне магистральных 

нефтепроводов ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
Производить всякого рода действия, 

могущие нарушить нормальную экс-
плуатацию нефтепровода либо привести 
их к повреждению, в частности: 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной 
связи, ограждений узлов линейной 
арматуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых, колодцев, 
других линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики; 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

- разрушать берегоукрепительные 
сооружения, водопропускные устрой-
ства, земляные сооружения и т.д.; 

- разводить огонь и размещать ка-
кие-либо открытые или закрытые ис-
точники огня; 

- бросать якорь, проходить с отдан-
ными якорями, цепями, лотами, волоку-
шами и тралами, производить дноуглуб-
ление и землечерпательные работы; 

- размещать коллективные сады и 
огороды; 

- возводить плотины на лугах и 
реках, если разлив воды приведёт             
к затоплению нефтепровода. 

 
В охранных зонах нефтепровода 

без письменного согласования с АО 
«Транснефть - Центральная Сибирь» 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- СООРУЖАТЬ и возводить какие-
либо постройки и сооружения, разме-
щать производственные и жилые зда-
ния, склады сгораемых материалов, про-
изводить всякого рода карьерные, 
строительные, монтажные и взрывные 
работы, производить земляные работы 
на глубину более 0,3 м и планировку 
грунта землеройными машинами;  

- СООРУЖАТЬ линии связи, воз-
душные и кабельные электросети, рас-
полагать полевые станы, загоны для 
скота, коновязи, скирдовать сено и 
солому, складировать корма и удобре-
ния, устраивать стоянки для машин, 
устраивать стрельбища, разводить 
костры, выделять участки садоводче-
ским организациям, сооружать проез-
ды и переезды и т.д.; 

- ПРОИЗВОДИТЬ дноуглубитель-
ные и землечерпательные работы, про-
изводить прохождение плавучих 
средств со спущенными якорями, це-
пями и другими металлическими пред-
метами, создающими угрозу механиче-

ского повреждения подводной части 
нефтепровода, устройство причалов, 
выделение рыболовных угодий; 

- ПРОИЗВОДИТЬ геолого-съёмоч-
ные, геолого-разведочные, поисковые, 
геодезические и другие изыскатель-
ные работы, связанные с устройством 
скважин, шурфов.  

Согласно СНиП 2.05.06-85* ближе  
150 м от нефтепровода ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

- ВОЗВОДИТЬ любые постройки и 
сооружения; 

- РАЗМЕЩАТЬ коллективные са-
ды с садовыми домиками, дачными 
домиками, дачные посёлки; 

- РАЗРАБАТЫВАТЬ карьеры и 
котлованы.  

Для согласования производства 
работ в охранной зоне нефтепровода 
необходимо обращаться: 634050,        
г. Томск, ул. Набережная реки Ушай-
ки, 24, тел.: (8-3822) 27-54-79, 27-52-79, 
факс: 27-54-72, 8-913-849-59-40. 

Обращаемся к жителям населён-
ных пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой 
окружающей среды, а также дело 
большой государственной важности и 
полностью зависит от соблюдения 
всеми предприятиями, организациями, 
населением района мер безопасности 
и охраны объектов магистральных 
трубопроводов. 

При обнаружении повреждения 
нефтепровода, в случае обнаружения 
выхода нефти, сильного запаха угле-
водородов, а также других нештатных 
ситуаций, просим вас немедленно со-
общить об этом по телефонам, указан-
ным на ближайшем опознавательно-
предупредительном знаке или диспет-
черу РНУ по телефонам: 

- РНУ «Стрежевой» : 
(8-38259) 3-74-22, 8-913-853-15-37, 
- РНУ «Парабель»: 
(8-38252) 2-12-47, 8-913-849-59-43, 
- Томское РНУ:     
(8-38256) 2-16-92, 8-913-880-36-31, 
(8-3822) 27-51-02, 8-913-849-59-44. 
 
АО "Транснефть - Центральная 

Сибирь" предупреждает об админист-
ративной и уголовной ответственно-
сти за нарушение «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов».        ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 

Стрежевской почтамт 
10 декабря  2015 г.  

проводит 

Тел. 8(38259) 5-32-19 

Обратите внимание!  

НУЖНА  
ВАША ПОМОЩЬ! 

 

Помогите!!! Нужны срочно деньги 
на операцию (опухоль левого надпочеч-
ника) девочке Арине Тюфяковой      
7 лет, нужно собрать 100 000 руб. 

 

● номер карты Сбербанка:  
4276640011248533,  

● можно переводить через «Мобильный банк» 
на номер: 8-913-103-74-06,  

● номер карты папы Арины: 
 4276880174265664,  

● через «Мобильный банк» на номер:  
8-913-810-12-20. 

Можно переводить деньги хоть по 10 руб., 
кто сколько сможет. 

 

Задать свои вопросы и оставить пожелания Вы сможете 
с 10:00    до 11:00    (по местному времени) по телефону:  

Пенсионный фонд информирует  

Пенсионный фонд  напоминает о 
возможности получения единовремен-
ной выплаты из средств материнского 
капитала. 

 
Пенсионный фонд продолжает прини-

мать заявления на предоставление едино-
временной выплаты из средств материн-
ского капитала в размере 20 000 рублей. 
По состоянию на начало декабря 2015 
года Пенсионный фонд в Александров-
ском районе принял 250 заявлений на еди-
новременную выплату из средств мате-
ринского капитала на общую сумму       
4,2 млн. рублей.  

Обращаю внимание, что в соответствии 
с законодательством, воспользоваться пра-
вом на получение единовременной выплаты 
могут все семьи, независимо от срока, истёк-
шего со дня рождения (усыновления) второ-
го, третьего или последующих детей: 

- не позднее 31 декабря 2015 года -    
в случае, если право на дополнительные 
меры государственной поддержки воз-
никло (возникает) с 1 января 2007 года по 
30 сентября 2015 года включительно; 

- не позднее 31 марта 2016 года -        
в случае, если право на дополнитель-
ные меры государственной поддержки 
возникает с 1 октября 2015 года по        
31 декабря 2015 года включительно. 

При обращении в Пенсионный фонд  
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и банковскую 
справку о реквизитах счёта, на который     
в двухмесячный срок будут перечислены 
20 000 рублей или сумма остатка на счёте 
владельца сертификата, если она составля-
ет менее 20 000 рублей. Эти средства се-
мьи могут использовать на любые  повсе-
дневные нужды.  

Приём населения по вопросам мате-
ринского (семейного) капитала ведётся в 
рабочие дни (с перерывом с 13.00 до 
14.00) по адресу: с. Александровское,      
ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2, окно № 2, 
справки по телефону: 2-55-68.                    ■ 

Пенсионный фонд стал инициа-
тором возрождения на территории 
Александровского района общест-
венной организации «Союз пенсио-
неров России». 

 
25 ноября 2015 года прошло соб-

рание членов  общественной органи-
зации «Союз пенсионеров России». 
На собрании названы цели и задачи 
местного отделения. Вот лишь неко-
торые из них: 

- взаимодействие с органами го-
сударственной власти, органами ме-
стного самоуправления и обществен-
ными организациями - Советом вете-
ранов и обществом инвалидов, по 
вопросам реализации законных прав 
и интересов жителей района; 

- взаимодействие с органами го-
сударственной власти, органами ме-
стного самоуправления, обществен-
ными организациями - Советом вете-
ранов и обществом инвалидов, обра-
зовательными, спортивными и ины-
ми учреждениями по консолидации 
усилий, направленных на повышение 
условий жизни пенсионеров и инва-
лидов;  

- содействие в разработке проек-
тов законов и иных нормативных  
правовых актов, направленных на 
регулирование правовых отношений 
в области пенсионного обеспечения 
и социальной защиты пенсионеров, 
инвалидов и остальных граждан; 

- оказание юридической помощи 
на безвозмездной основе, правовое 
просвещение; 

- осуществление деятельности в 
области профилактики и охраны здо-
ровья, пропаганды здорового образа 
жизни; 

- внесение предложений в органы 
государственной власти с инициати-
вами по различным вопросам, касаю-
щимся жизнедеятельности жителей 
нашего района; 

- благотворительная деятельность. 
Первоочередная задача местного 

отделения  «Союза пенсионеров» -  

найти обратную связь с жителями 
района, и не только с пенсионерами. 
Согласно Уставу, членами организа-
ции могут быть все граждане РФ 
старше 18 лет, готовые помогать в 
осуществлении проводимых Союзом 
мероприятий. Совет местного отде-
ления «Союз пенсионеров» Алексан-
дровского района избран в следую-
щем составе: 

- Николаева Елена Сергеевна - 
председатель, начальник Отдела Пен-
сионного фонда, 

- Парфёнова Ирина Владимировна - 
главный редактор МУП «Изда-
тельство «Северянка», 

- Новосельцева Надежда Анатоль-
евна - директор Центра социальной 
поддержи населения, 

- Наклёвкина Ирина Владимировна - 
главная медсестра районной больницы, 

- Велиткевич Вероника Сергеевна - 
заведующая Музеем истории и куль-
туры, 

- Базанова Людмила Александ-
ровна - главный юрисконсульт Пен-
сионного фонда, 

- Сёмочкина Виктория Владими-
ровна - юрисконсульт МУП «Жилком-
сервис». 

Деятельность Союза пенсионеров 
зависит от активности жителей рай-
она, желания изменить жизнь в луч-
шую сторону, внося те или иные кон-
структивные предложения.  

По вопросам вступления в члены 
Союза пенсионеров  обращайтесь по 
телефону: 2-69-12 - начальник Отде-
ла Пенсионного фонда. В дальней-
шем, по согласованию с администра-
цией района, Союз пенсионеров бу-
дет иметь отдельное помещение для 
проведения  мероприятий, приёма 
граждан по установленному графику. 

Информацию и отчёты  о  дея-
тельности организации жители рай-
она смогут получать из районной 
газеты «Северянка», а также на сайте 
администрации района.                      ■ 

МАТЕРИНСКИЙ 
КАПИТАЛ –  
В ПОМОЩЬ 

«ПРОФСОЮЗ» ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ 

● Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник ГУ - Отдел Пенсионного фонда в Александровском районе 

Поздним вечером 1 декабря те    
1 

александровцы, кто оказался в 
центре села, стали невольными 
свидетелями почти «боевых уче-
ний». Здание администрации рай-
она было оцеплено сотрудниками 
полиции и местной пожарной час-
ти. Присутствие специализирован-
ной техники красноречиво допол-
няло картину. Что же случилось на 
самом деле? Были ли это учения 
или подразделения силовых струк-
тур были подняты по другой при-
чине? Предлагаем нашим читате-
лям компетентные комментарии 
по поводу случившегося. 

 
И.С. Крылов, Глава Алекандров-

ского района: 
- Да, действительно, факт того,       

о чём сегодня говорит всё село и обсу-
ждается в социальных сетях - имел 
место быть. В 20.43 в единую диспет-
черскую службу поступил звонок о 
заминировании здания районной адми-

нистрации. Дежурный диспетчер  вы-
полнил необходимые в таких случаях 
действия. Оперативно сработали все 
службы. 

В короткие сроки к зданию были 
подтянуты все имеющиеся на сегодняш-
ний день в районном центре силы и 
средства. Из Нижневартовска были вы-
званы специалисты по разминированию. 

После того, как ситуация разреши-
лась положительно, выяснились пер-
вые обстоятельства случившегося. 
Оказалось, что в течение дня с этого 
номера в диспетчерскую было не-
сколько звонков - звонивший просто 
молчал. В настоящее время в отноше-
нии «телефонного террориста» прово-
дятся следственные действия. 

Хотелось бы особо подчеркнуть, 
что такого рода «шутки» имеют совер-
шенно чёткие последствия - они нико-
гда не остаются безнаказанными, бо-
лее того - уголовно наказуемы. И знать 
это должны все.  

Администрация района выражает 
благодарность всем службам за чёт-
кую, слаженную, оперативную работу. 

Д.В. Симон, начальник отделе-

ния полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района): 

- Подозреваемый установлен. Это 
48-летний житель д. Ларино. По факту 
заведомо ложного сообщения в тот же 
день возбуждено уголовное дело по   
ст. 207 ч. 1 Уголовного кодекса РФ, 
сотрудниками полиции проводятся 
следственные действия. В интересах 
следствия это пока вся информация, 
которую я могу предоставить. 

Д.Н. Мурин, прокурор Александ-
ровского района: 

- В ходе расследования, помимо 
установления обстоятельств случив-
шегося, будут выяснены данные о лич-
ности совершившего деяние, в том 
числе состоянии его психического 
здоровья. В случае, если по заключе-
нию экспертов будет признано, что 
этот человек страдает психическим 
расстройством, представляет опас-
ность для окружающих и нуждается в 
применении к нему мер медицинского 
характера, в том числе вплоть до изо-
ляции его от общества - они будут 
применены в судебном порядке. 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 

ЧТО ЭТО БЫЛО? 
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Человек труда  На спортивной волне  

НОВОСТИ ДЮСШ 

 

21 ноября 2015 года в спортивном комплексе 
«Обь» прошёл праздник «Посвящение в спортсме-
ны» для воспитанников, которые в этом году запи-
сались в спортивную школу. Ведущей праздника бы-
ла тренер-преподаватель по волейболу Н.Д. Филатова. 
Тренеры-преподаватели школы во главе с директором 
А.Е. Гоппе провели зарядку для ума, дети отгадывали 
загадки про спорт, а затем провели разминку для тела. 
Чтобы стать настоящими спортсменами, детям необхо-
димо было доказать, что они быстрые, ловкие и умелые. 
И доказали они это, участвуя в различных спортивных 
эстафетах. После окончания эстафет дети произнесли 
клятву спортсмена. Директор спортивной школы А.Е. 
Гоппе поздравила детей с принятием в спортсмены. 
Дети в конце праздника были награждены медалями 
«Юный спортсмен» и сладкими призами. 

С 21 по 22 ноября 2015 года в г. Мегион (ХМАО) 
проходил региональный учебно-методический семи-
нар «Школьный баскетбол и его особенности» для 
тренеров по баскетболу. Организатор семинара - АНО 
«Школьная баскетбольная лига «КЭС-Баскет». В семи-
наре приняли участие 111 человек из г. Сургута, г. Ниж-
невартовска, г. Когалыма, г. Нефтеюганска, г. Урай,      
п. Высокий. Наш тренер-преподаватель по баскетболу 
Лиджиев В.Н. также принял участие в этом семинаре. 

В течение двух дней тренер FIFA Сергей Базаревич 
и тренер по развитию баскетбольных навыков Глеб 
Плотников преподали теоретическую и практическую 
базу знаний, помогающую в воспитании юных баскет-
болистов. Семинар завершился торжественной церемо-
нией вручения каждому участнику сертификатов, учеб-
но-методической литературы и дисков. 

 

28 ноября 2015 года на лыжной базе было проведено 
открытое первенство  МБОУ ДОД «ДЮСШ» «Открытие  
лыжного сезона». В соревнованиях приняли участие        
85 детей МАОУ СОШ № 2, ДЮСШ, ЦРР-«Теремок»,    
МАОУ СОШ № 1. 

Победители и призёры в своих возрастных категориях 
были награждены грамотами. 
Возрастная группа 2007 г.р. и младше: 

1 место - Грошев Вячеслав, Шайхутдинова Дарина, 
2 место - Беланович Виталий, Лиджиева Халга, 
3 место - Тоцкий Евгений, Якимишина Кристина; 

Возрастная группа  2005 - 2006 г.р.: 
1 место - Кащеев Роман, Ротосеп Софья,  
2 место - Батурин Станислав, Малютина Елена, 
3 место - Таенышев Максим, Галдина Анастасия; 

Возрастная группа 2003 - 2004 г.р.: 
1 место - Сербиненко Алексей, Лапик Маргарита,  
2 место -  Титов Данил, Тарасенко Галина, 
3 место - Фролов Матвей, Самсонова Ксения; 

Возрастная группа 2001 - 2002 г.р.: 
1 место - Шайдуров Леонид, Велькина Арина, 
2 место - Березенцев Александр, Гафнер Лилия, 
3 место - Кинцель Виктор, Хуторянская София; 

Возрастная группа 1998 - 2000 г.р.: 
1 место - Кащеев Демид, Благинина Анастасия, 
2 место - Габайдулин Анатолий, Шкирская Вера, 
3 место - Шорников Вячеслав, Антипенко Александра. 

28 ноября 2015 года младшая группа по футболу тре-
нера-преподавателя Гецилова С.Б. выезжала в город 
Стрежевой для матчевой встречи с командой  СОК 
«Буровик». Наши ребята победили своих сверстников со 
счётом 6:4. Хотелось бы отметить Быкова Владислава, ко-
торый очень хорошо сыграл в данной встрече.  Ребята, вы 
молодцы! 

29 ноября 2015 года в город Стрежевой выезжали наши 
команды по лыжным гонкам (тренер-преподаватель Г.М. 
Бессмертных), гиревому спорту (тренер-преподаватель 
А.В. Мамай), баскетболу (тренер-преподаватель Лиджиев 
В.Н.). Наши лыжники Малютина Елена и Шайхутдинова 
Дарина стали первыми на I этапе Кубка города по лыжным 
гонкам, второе место у Галдиной Анастасии, третье место у 
Беланович Виталия. Первый старт за пределами нашего 
села был  у Шабанова Богдана, Якимишиной Кристины и 
Малютиной Маргариты. Пожелаем им успехов в следую-
щих соревнованиях.   

Наши гиревики  тоже довольно успешно выступили  на 
открытом первенстве по гиревому спорту: 1 место у Ковалёва 
Данила и Серебренниковой Екатерины, второе место у Касат-
кина  Андрея  и третье  место у Калинина Андрея.  

Наша старшая группа по баскетболу была  заявлена на 
Кубок города по баскетболу среди  мужских команд. Первая 
игра была с командой ОАО «ТН» ВНК (молодёжка), где наша 
команда проиграла с разницей в 10 очков.  

29 ноября 2015 года наша сборная команда лыжников 
в количестве 9 человек (тренер-преподаватель Денисов 
П.В.) выезжала в г. Нижневартовск на открытое первенст-
во города по лыжным гонкам. В соревнованиях приняло 
участие более 300 спортсменов из городов Нижневартовска, 
Мегиона, Лангепаса, Радужного. Наш самый маленький лыж-
ник Батурин Станислав 2006 г.р. стал бронзовым призёром в 
возрастной категории 2004 г.р. и младше, Кащеев Роман в 
этой категории стал пятым. Всего 15 секунд не хватило Габай-
дулину Анатолию до третьего места, зато Кащеев Демид стал 
победителем в своей возрастной категории. Молодцы, ребята! 

● А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

21 год назад в районном центре 
был открыт социальный приют для 
несовершеннолетних. За время сво-
его существования это учреждение 
завоевало прочную репутацию на-
дёжного помощника семьям, воспи-
тывающим детей и оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. Слова 
«добрый», «милосердный», «забот-
ливый» и «внимательный» в полной 
мере характеризуют всех сотрудни-
ков СРЦН, чей ежедневный труд 
иначе как самоотверженным не назо-
вёшь. Одна из них - социальный педа-
гог Мария Кондратьевна Шель, для 
которой работа в Центре - это не 
только профессия, а образ жизни, 
несовместимый с равнодушием. 

 
У истоков создания новой социаль-

ной службы стояли Э.С. Шумкова, Е.В. 
Шамара, и конечно, М.К. Шель, а также 
те сотрудники, которые работают в учре-
ждении до настоящего времени Е.А.    
Саар, Н.А. Рославцева, Г.И. Латышева, 
О.Б. Черткова, И.П. Волкова. После тор-
жественного открытия детского приюта   
1 августа 1994 года его руководителем 
стала Е.В. Шамара, а М.К. Шель заняла 
должность заместителя директора.  

Родилась Мария Кондратьевна в 
1950 году в д. Медведево Александров-
ского района, куда в 1941 году сослали её 
родителей. Затем семья переехала в Кол-
тогорск, где Мария окончила школу. 

- В детстве, сколько себя помню, 
играя со сверстниками, я всегда была 
учителем, - рассказывает М.К. Шель. - 
А примером для меня была моя первая 
учительница А.М. Ерёмина, которая 
казалась мне святым человеком, не 
таким, как все. Поэтому, закончив шко-
лу, выбор профессии не был для меня 
случайным, я точно знала, что буду 
работать только с детьми.  Поступила в 
Колпашевское педагогическое училище 
на учителя начальных классов. В ре-
зультате распределения по школам об-
ласти, начала свою педагогическую 
деятельность в 1970 году в малоком-
плектной школе д. Муллова Кожевни-
ковского района. Через два года меня 
перевели в д. Кожевниково на Шегарке, 
где я была назначена директором шко-
лы и одновременно вела уроки. Основ-
ную часть населения там составляли 
чуваши, немцы и русские. До сих пор с 
теплотой и умилением вспоминаю сво-
их первых учеников, как они на уроках 
с серьёзным видом, склонившись над 
тетрадями и учебниками, тихо сопели, 
выполняя задания. Мне нравилось про-
ходить мимо них и гладить их по голо-
ве. Среди моих учеников был мальчик-
чуваш, которого мне необходимо было 

научить читать. После уроков сидим 
вместе и плачем, - смеётся, вспоминая,  
Мария Кондратьевна, - Он, потому что 
не может научиться читать, а я из-за 
переживаний, что не могу длительное 
время его научить. Тогда мне было      
20 лет, а моей маме исполнилось 60.      
И я считала, что должна быть рядом     
с ней, поэтому стала проситься в рай-
оно домой. К тому времени родители 
переехали в Александровское.  

В районном центре мест в школе 
для учителя начальных классов не ока-
залось. М.К. Шель предложили порабо-
тать воспитателем в детском саду 
«Берёзка», что находился на берегу 
Оби в районе ул. Пролетарской, а затем 
во вновь построенном дошкольном 
учреждении на месте нынешнего Дома 
ветеранов. Любимой работе с детьми 
Мария Кондратьевна посвятила 10 лет.  
А потом жизнь сложилась так, что об-
стоятельства заставили расстаться с 
педагогической деятельностью. В тече-
ние 10 последующих лет М.К. Шель 
являлась председателем профкома сов-
хоза «Александровский». 

- Это период стал для меня большой 
жизненной практикой, - рассказывает 
собеседница. - Очень благодарна я то-
му, что мне попадались хорошие учите-
ля. Многому научилась я у директора 
совхоза А.М. Панасенко. Порядочный, 
пунктуальный, дисциплинированный, 
требовательный, умелый организатор 
большого коллектива предприятия. 
Юрист Л.К. Елунина учила меня всегда 
принимать решения только в соответст-
вии с законом. Я до сих пор придержива-
юсь их опытных советов и правил.  

Когда совхоз распался, М.К. Шель 
вернулась в детский сад, на базе кото-
рого позднее и был создан социальный 
приют для несовершеннолетних. С 2001 
года после нескольких реорганизаций 
учреждения занимает должность соци-
ального педагога. 

- Нам часто приходится видеть, как, 
находясь в трудной жизненной ситуа-
ции, семьи сталкиваются с различными 
проблемами: отсутствие работы, низкие 
доходы, алкоголизация, низкий уровень 
родительской компетенции, педагогиче-
ская запущенность детей, недостаток 
внимания своим детям со стороны роди-
телей, - рассказывает социальный педа-
гог. - А ведь ребёнку просто необходимы, 
как воздух, забота, ласка и любовь. Кого? 
Конечно, родителей. 

Судьба таких ребят Марии Конд-
ратьевне не безразлична. Она всегда 
готова протянуть им руку помощи.  

- За год через наш Социально-
реабилитационный центр проходят       

в среднем до 130 детей в возрасте от       
3 до 18 лет, - продолжает М.К. Шель. - 
Дети помещаются в наше учреждение 
по различным причинам и в соответст-
вии с 442 Федеральным законом РФ, 
они могут находиться здесь до полуго-
да. Но помещение детей в приют - не 
приговор для семьи! Это ещё один 
шанс родителям переосмыслить своё 
поведение. Задача специалистов наше-
го Центра - помочь семье в кризисной 
ситуации. Если ситуация в семье изме-
нилась, после курса реабилитации вос-
питанники, как правило, в большинстве 
случаев, возвращаются домой. Если 
воссоединение с родителями невозмож-
но - ребёнок попадает в приёмную се-
мью, оформляется под опеку или на-
правляется в Детский дом.  

Но связь со своими воспитанниками 
Мария Кондратьевна не теряет, продол-
жает общаться, помогать им, отслежи-
вает их судьбу.   

Как социальный педагог, М.К. Шель 
исполняет много функций: профилакти-
ческую, защитно-охранную, организаци-
онную, изучает условия развития ребёнка 
в семье и школе, проводит различные 
консультации с родителями, осуществля-
ет индивидуальную работу с детьми, 
отстаивая мнение каждого из них на кон-
силиуме специалистов. 

За то время, что она работает в Цен-
тре, через её руки прошла не одна сотня 
личных дел, через сердце - столько же 
человеческих судеб. И постоянно, по 
словам социального педагога, ей помога-
ли прекрасные специалисты, у которых 
всегда можно перенимать опыт доброго, 
сердечного отношения к детям - это Г.Ю. 
Жеравина, И.И. Татарчук, А.В. Филатова.   

В юбилейный для Марии Кондратьев-
ны год хочется пожелать ей оставаться в 
рядах незаменимых помощников детей, 
счастья, здоровья, дальнейших успехов в 
её нелёгкой, но очень важной работе.  

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ДЕТЕЙ  

Официально  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 01.12.2015              с. Александровское                         № 81-р 
О внесении изменений в информационное сообщение  
о проведении конкурса на замещение вакантной  

должности муниципальной службы  
администрации Александровского района 

С целью привлечения наибольшего числа кандидатов для 
участия в конкурсе на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы - главного специалиста-юриста админист-
рации Александровского района, проведение которого назна-
чено на 15 декабря 2015 года в 16 часов 00 минут, руково-
дствуясь статьёй 17 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», статьёй 
5 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-ОЗ «О муни-
ципальной службе в Томской области», 

1 . Внести в информационное сообщение о проведении кон-

курса на замещение должности муниципальной службы - главно-
го специалиста-юриста администрации Александровского рай-
она, утверждённое распоряжением администрации Александров-
ского района от 23.11.2015 № 75-р, изменение, изложив пункт 2 
раздела 2 «Требования к претендентам» в новой редакции: 

«2) стаж работы по специальности - не менее 3 лет;». 
2. Секретарю конкурсной комиссии (Кауфман М.В.) опуб-

ликовать в районной газете «Северянка» изменения в инфор-
мационное сообщение о проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы главного специалиста-
юриста администрации Александровского района. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте муниципального образования «Александровский рай-
он» (http://als.tomskinvest.ru/). 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения 
оставляю за собой. 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

http://als.tomskinvest.ru/)


ПОНЕДЕЛЬНИК, 
7 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.25 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тест на беременность». 
(16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рая знает» (12+). 
00.55 «Честный детектив» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Не горюй!» 
11.50 «Линия жизни». Ирина Ми-
рошниченко. 
12.45 «Пятое измерение». 
13.10 «Эпизоды». Алексей Казанцев. 
13.50 Д/ф «Вальтер Скотт». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Александр Тихомиров. 
По ту сторону маски». 
14.50 «Не такой, как все». Фильм-
спектакль. 
15.50 Д/ф «Город № 2 (город Курча-
тов)». 
16.30 Х/ф «О любви». 
17.50 Д/ф «Его Голгофа. Николай 
Вавилов». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Сати. Нескучная классика...» 
19.25 «Острова». Александр Антипенко. 
20.20 «Больше, чем любовь». Сер-
гей Герасимов и Тамара Макарова. 
21.05 Х/ф «Девушка с характером». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Тем временем». 

23.35 Владимир Спиваков, 
«Виртуозы Москвы» и стипендиаты 
Благотворительного фонда Влади-
мира Спивакова. 
00.25 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00, 7.00, 10.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «НЛО. 
Шифровка со дна океана» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Смотреть всем!» (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Нефтеградцы»* (12+). 
21.00 «Одиннадцать друзей Оуше-
на». Криминальная комедия (16+). 
23.10 «Водить по-русски» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
 
ВТОРНИК, 
8 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 

15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тест на беременность». 
(16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Структура момента» (16+). 
00.25 Х/ф «Смертельная охота». 
(16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рая знает» (12+). 
00.55 «Вести.doc» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Д/ф «Ясная Поляна. Лев Толстой». 
11.00 Торжественное закрытие    
XVI Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
12.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки». 
13.00 Новости культуры. 
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
15.10 Х/ф «Война и мир». 
17.30 «Охота на Льва». 
18.00 Новости культуры. 
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
20.25 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
23.35 Х/ф «Война и мир». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 

18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звёздный десант» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Водить по-русски» (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
21.00 «Двенадцать друзей Оуше-
на». Криминальная комедия (16+). 
23.20 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
9 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Все сначала» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Политика» (16+). 
00.25 Х/ф «Расчёт» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 «Вести. Дежурная часть». 
13.05 «Наш человек» (12+). 
14.05 «Диктор Иванович. Солдат 
телевидения». 
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15.00 «Разговор с Дмитрием Мед-
ведевым». 
16.30 «Вести». 
17.25 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рая знает» (12+). 
00.00 «Специальный корреспондент». 
(16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
11.30 Х/ф «Цирк». 
13.00 Новости культуры. 
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
15.55 Х/ф «Война и мир». 
17.30 «Охота на Льва». 
18.00 Новости культуры. 
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
20.30 Спектакль «Война и мир. 
Начало романа». 
21.20 Д/ф «Ясная Поляна. Лев 
Толстой». 
22.00 «Пешком...» Москва толстовская. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
00.25 Х/ф «Война и мир». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Запретный космос» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 

13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал 
(16+). 
15.00 «Знай наших!» (16+). 
16.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чап-
ман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие 
гипотезы» (16+). 
19.00, 00.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Классики»* (12+). 
21.00 «Тринадцать друзей 
Оушена». Криминальная 
комедия (16+). 
23.20 «М и Ж» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
10 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Все сначала» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости. 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Все сначала» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «На ночь глядя» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Рая знает» (12+). 
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
11.35 Х/ф «Трактористы». 
13.00 Новости культуры. 
13.20 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 

16.10 Х/ф «Война и мир». 
17.30 «Охота на Льва». 
18.00 Новости культуры. 
18.10 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
20.10 Опера «Война и мир». 
21.50 Д/ф «Трагедия Льва Толстого». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Л.Н. Толстой. «Война и мир». 
Читаем роман. 
00.40 Х/ф «Война и мир». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Сегодня». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Классики»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны вечных 
битв» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «М и Ж» (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Иллюзия обмана». Детектив-
ный триллер (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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