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РАЗНОЕ 
►Сдам 1-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-881-65-62 
►Сдам квартиру (на длитель-
ный срок). Т. 8-923-409-85-19 
►Сдам или продам 1-ком-
натную квартиру (меблиро-
ванная, в г. Томске). Т. 8-913-
868-39-84 
►Обменяю недостроенный 
дом и 3-комнатную квартиру 
на дом (рассмотрю все вариан-
ты). Т. 8-913-848-48-08 
►Вас обслужит мастер-
парикмахер Чупина Ирина. 
Т. 8-913-846-89-48, 2-61-49 
►Вызов Деда Мороза и Сне-
гурочки. Т. 8-913-848-94-83 
►Отдам белого котёнка от 
персидской кошки. Т. 2-41-74 
►Отдам котят. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном исполне-
нии, 102 кв.м., большой ого-
род, гараж). Т. 8-983-230-19-68 
►дом (газифицированный с 
удобствами). Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 4-квар-
тирнике). Т. 8-913-858-80-57 
(звонить после 16.00) 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 4-квар-
тирнике, в центре). Т. 8-913-
847-87-71  
►3-комнатную квартиру (в 
центре). Т. 8-906-954-75-77 
►детскую коляску-трансфор-
мер («зима - лето»). Т. 2-69-69 
(после 19.00) 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 

«Шторы» 
(Универмаг, 2 этаж) 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
тюля, портьер;  

готовые шторы (кухня, зал); 
карнизы кованые  

и потолочные и многое другое. 
Ждём вас за покупками! 

Т. 8-952-155-13-40. 
св-во 70001488888 

Коллектив МАОУ СОШ № 1      
с. Александровское выражает 
искреннее соболезнование семье 
Матвеевой Антонины Фёдоров-
ны, родным, близким в связи со 
смертью любимого папы, тестя, 
деда, прадеда, прапрадеда 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив ДЮСШ выражает 
глубокое соболезнование на-
чальнику отдела образования 
Антонине Фёдоровне Матвее-
вой, всем родным и близким в 
связи со смертью дорогого отца, 
деда, прадеда, прапрадеда 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 
Л.А Панова и коллективы дет-
ских дошкольных учреждений 
выражают глубокое соболезнова-
ние Антонине Фёдоровне Мат-
веевой, родным и близким по 
поводу утраты горячо любимого 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
 

Соболезнуем вашему горю, 
Соболезнуем сердцем, душою, 
Смерть сурова, слепа и жестока, 
На неё нет управы, увы, 
К нам приходит она за оброком, 
За собою не зная вины… 
Соболезнуем… Крепости духа 
Мы желаем вам в этот момент, 
Пусть земля будет близкому пухом, 
Пусть хранит вас всевышний от бед… 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Першиных выра-
жает искреннее соболез-
нование Смирнову Н.В. и 
его детям в связи со смер-
тью жены, мамы, бабушки 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

Семья Климановых вы-
ражает глубокое соболез-
нование семье Смирно-
вых по поводу смерти 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

 

Семья Констанц выража-
ет глубокое соболезнова-
ние семье Смирновых, род-
ным и близким в связи 
со смертью 
 

СМИРНОВОЙ  
Ольги Павловны 

Администрация и коллектив Дома 
детского творчества выражают со-
болезнование Матвеевой Антонине 
Фёдоровне по поводу смерти отца 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 
Скорбим вместе с вами. 
 
Коллектив МКОУ СОШ с. Назино 
выражает глубокие соболезнова-
ния Матвеевой Антонине Фёдо-
ровне в связи с тяжёлой, невос-
полнимой утратой, смертью 
 

ОТЦА 
 

Семьи Габдрафиковых, Кинцель, 
Филатовых выражают глубокое 
соболезнование Матвеевой А.Ф., 
всем родным и близким в связи со 
смертью дорогого человека 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

 
Семьи М.А. Вафиной и Маингардт 
выражают искренние соболезнова-
ния Матвеевой А.Ф в связи со 
смертью  

ОТЦА 
 

Семья Кухта выражает искреннее 
соболезнование Матвеевой Анто-
нине Фёдоровне, её семье в связи 
со смертью горячо любимого па-
пы, деда, прадеда, прапрадеда 
 

ЛАЗКО 
Фёдора Ивановича 

Магазин 
«Дельфин»  
предновогодняя 
СКИДКА 15 %  
на пиротехнику  
и на весь  

ассортимент  
товаров.  
св-во 70001365774 

ИП Сериков М.А. 
Пассажирские перевозки. 

Ежедневно  
из Александровского: в 7.00 и 16.00, 
из Стрежевого: в 12.00 и 19.00.  
Сбор и доставка по адресам. 

С наступающим Новым годом! 
 Счастливого пути!  

Т. 8-913-881-92-79, 8-913-885-14-91, 
2-14-65.  
св-во 70001490727 

Уважаемые  
александровцы! 

 

26 декабря в 12.00 
в спортивном зале «Атлант» 
состоятся соревнования  
по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. 

 

Приглашаем участников 
и болельщиков! 

Кафе «НОЙ» приглашает! 
С 25 декабря - ежедневно, 
все праздничные  
и выходные дни  

ждём гостей, с 21.00 до 03.00. 
Спешите заказать празднично 
сервированный столик 

 на 31 декабря! 
(стоимость - 1000 руб. с человека) 
Т. 8-913-842-74-04. 

Магазин 
«Мираж»  

31 декабря приглашает 
на праздничную  

торговлю кулинарными  
и кондитерскими изделиями. 

Поздравляем  
с наступающим Новым годом!  

св-во 70001416006 

Салон цифровой техники «МегаБайт» 
поздравляет всех с наступающим  

Новым 2016 годом!  
Желаем вам счастливого Нового года! 

26 ДЕКАБРЯ В 15.00 СОСТОИТСЯ 
РОЗЫГРЫШ НОВОГОДНЕЙ ЛОТЕРЕИ!  
При себе иметь лотерейный билет. 

 

● Всегда в наличии и под заказ: цифровая 
техника, сотовые телефоны, антивирусное 
ПО, чистящие средства, USB-накопители, 
мелкая бытовая техника, приборы для укладки 
волос, чайники, блендеры, миксеры, термопо-
ты, сетевое оборудование, СВЧ, расходные ма-
териалы, парогенераторы, конвекторные обог-
реватели, тепловентиляторы и многое другое. 
● Симкарты всех сотовых операторов связи 
(Билайн, МТС, МегаФон, Tele2, USB-модемы, 
роутеры). 
Приглашаем предприятия к сотрудничеству! 
Наличная и безналичная формы оплаты! 

Кредит от Альфа-банка до 3-х лет!  
Купи сейчас - плати потом! 

«МегаБайт» - ваш правильный выбор! 
Будем рады видеть вас по адресу:  
ул. Мира, д. 39, тел.: 2-40-22. 

Ветеринарный врач  
из г. Стрежевого 

Лечение, операция, кастрация, 
«мягкие лапки».  

Т. 8-913-810-25-47. 
св-во 70001488961, лицензия 4919 № 0467 выд. 10.03.2010 г. 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
детей в возрасте от 1 года до 7 лет  
из малообеспеченных семей,  
не посещающих дошкольные  
образовательные учреждения! 

 
Приглашаем вас получить ново-
годние подарки для ваших детей в 
Центре социальной поддержки 
населения в рабочие дни по адресу: 

 с. Александровское, ул. Ленина, д. 7. 

17 декабря в районном центре с кратковременным 
рабочим визитом побывал начальник Департамента 
ЖКХ и государственного жилищного надзора Ю.И. 
Баев. Прохождение зимнего периода на севере области, 
осмотр некоторых объектов ЖКХ, работа коммуналь-
ного предприятия, ТСЖ и УК, инспектирование строи-
тельства жилого фонда стали его основными задачами. 
По окончании визита его итоги прокомментировал 
первый заместитель главы района В.П. Мумбер: 

 
- Достаточно объективное представление о работе сис-

темы ЖКХ в Александровском районе позволила получить 
встреча, состоявшаяся в администрации района. Возглавил 
её Глава района И.С. Крылов, также на встрече присутствова-
ли глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков, директор МУП «Жилкомсервис» В.В. Марченко. 

Денис Васильевич проинформировал о подготовке и 
прохождении отопительного сезона 2015-2016 года: о на-
чале отопительного периода, о связанных с ним пробле-
мах, о состоянии котельных. Отдельный акцент был сде-
лан на исполнении предписаний Ростехнадзора, главное из 
которых - отсутствие резервного оборудования для работы 
котельных в случае отсутствия подачи газа. Проблема эта 
волнует руководство предприятия и местную власть не 
первый год. Не относится она только к двум котельным - 
№ 7, переданной в этом году АЛПУМГ, и № 6, где такое 
оборудование имеется. На котельных № 1, № 2 и № 5 уста-
новлены комбинированные горелки, которые позволяют ис-
пользовать жидкий вид топлива, но при этом нет необходи-
мого дополнительного оборудования. Третья и четвёртая 
котельные оборудования для резервного топлива не имеют. 

Предписания Ростехнадзора коснулись и готовности к 

отопительному сезону в поселениях района. Существуют 
вопросы по экспертизе дымовых труб - это очень дорого-
стоящее мероприятие для бюджетов поселений; по подго-
товке технической воды, от состояния которой зависит 
более качественная эксплуатация котлового оборудования; 
по наличию приборов учёта тепловой энергии. В целом 
же, во всех поселениях запасы топлива, необходимые на 
отопительный период, завезены в полном объёме. 

Ю.И. Баев внёс предложения по решению этих вопро-
сов, и к следующему отопительному сезону они, по воз-
можности, будут сняты с повестки дня. 

Отдельное внимание начальник Департамента ЖКХ 
уделил проблеме задолженности по энергоресурсам, так 
как она существует во многих районах области. Д.В. Пьян-
ков доложил о том, что, учитывая агентский договор с 
Энергосбытом, данной проблемы в МУП «Жилкомсервис» 
не существует. Но это не говорит о том, что у коммуналь-
ного предприятия не возникает финансовых проблем. Од-
ни из самых серьёзных - задолженность по заработной 
плате работникам и задолженность предприятия по оплате 
налогов. Решаться они будут совместно с администрация-
ми поселения и района. Но при этом не стоит забывать, 
что финансовое состояние предприятия определённо ле-
жит на плечах населения, долг по платежам за коммунальные 
услуги которого составляет более 30 млн. рублей. Поэтому в 
очередной раз обращаемся к гражданам погасить имеющую-
ся задолженность за оказанные предприятием услуги. 

Кроме того, был рассмотрен вопрос об утверждении 
экономически обоснованных тарифов на коммунальные 
услуги, Ю.И. Баев дал ряд рекомендаций, внёс предложе-
ния о возможных путях его решения, которые мы обяза-
тельно возьмём на вооружение. 

Обсудив планы по развитию коммунальной инфра-
структуры района, в частности, по газификации и подзем-
ному водоснабжению районного центра, начальник Депар-
тамента ЖКХ поддержал наши инициативы и пообещал 
содействовать в развитии этого направления. Тем более, 
что реализация таких планов позволит уйти от самой за-
тратной технологии производства тепловой энергии, что 
однозначно будет сопутствовать стабилизации финансово-
го положения коммунального предприятия. Не сразу, ко-
нечно, а через несколько лет, но начинать нужно уже сегодня. 

Ю.И. Баев рассказал о работе ТСЖ и УК с Фондом ка-
питального ремонта многоквартирных домов в границах 
области. Как складывается ситуация в данном направлении 
в Александровском сельском поселении, доложил Д.В. Пьян-
ков. Понимание граждан о необходимости вносить плату на 
капитальный ремонт домов, в основном, положительное, но 
должники есть и здесь. О том, что Фонд капитального ремон-
та действительно работает, а не только собирает плату, алек-
сандровцы смогут убедиться в ближайшее время. В этом году 
запланирован ремонт кровли в доме по ул. Пушкина - 46, 
подготовлена необходимая документация, определён подряд-
чик. Идёт подготовка документации для ремонта за счёт Фон-
да в 2016 году крыш многоквартирных домов по ул. Толпаро-
ва - 25а, и пер. Больничный - 8. 

По завершению конструктивного диалога властей Ю.И. 
Баев посетил объекты коммунального комплекса МУП 
«Жилкомсервис». Это котельная № 1, которая работает 
десятки лет, и, несмотря на оборудование, поддерживае-
мое в хорошем состоянии и находящееся на обслуживании 
квалифицированных специалистов, по сути, является уста-
ревшей технологией. И котельная № 7, как образец совре-
менных технологий. Две параллели технологий позволили 
продемонстрировать то, к чему мы должны стремиться. 

Также начальник Департамента ЖКХ посетил дома, за-
планированные к ремонту за счёт средств Фонда капитально-
го ремонта, и строительную площадку в мкр. Казахстан, где 
начато возведение двух многоквартирных домов по програм-
ме переселения из ветхого, аварийного жилья. 

 

 ● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

 

НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК  
АЛЕКСАНДРОВЦАМ ОТ РЕЧНИКОВ 

 

В рамках договора о социальном партнёрстве 
между администрацией Александровского рай-
она и ООО «Речное пароходство» с 25 декабря 
2015 года воспользоваться услугами наплавного 
моста через р. Обь в зимний период 2015-2016 года 
пенсионеры могут бесплатно на личном легковом 
автомобиле при предъявлении пенсионного удосто-
верения и паспорта с местной пропиской. 
Жители села при проезде через наплавной мост 

на личном легковом автомобиле оплату производят 
только в одну сторону, в обратном направлении 
будут пропускаться бесплатно при предъявлении 
чека на оплату в одном направлении, свидетельства 
о регистрации транспортного средства и паспорта с 
местной пропиской.                                                     ■ 

«КОММУНАЛЬНЫЙ» КОНТРОЛЬ 

Уважаемые читатели «Северянки»! 
 

29 декабря выйдет последний в 
2015 году номер газеты.  
Первый в 2016 году  выпуск 
«Северянки» - 5 января.  
(4 января в редакции рабочий день). 

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

Куда движется  
региональная медицина? 
 

Куда движется региональная 
медицина, и чем область поможет 
району? Проблемы главного учре-
ждения здравоохранения террито-
рии и пути их решения. Эти темы 
были основными в ходе полутора-
часового общения вице-губерна-
тора Ч.М. Акатаева с коллективом 
больницы. Во встрече принимали 
участие заместитель главы Алек-
сандровского района по социальным 
вопросам О.В. Каримова, начальник 
Департамента здравоохранения Том-
ской области А.В. Холопов, главный 
врач Стрежевской городской больни-
цы В.Г. Черемных. 

 

- Мы сегодня заканчиваем работу 
по полному циклу онкологической 
службы. После ввода каньона с совре-
меннейшим оборудованием мы ждём 
появления ПЭТ-диагностического 
центра, который позволяет обнару-
жить данную нозологию, очаги её на 
первой-второй стадии. Вы знаете, что 
мы открыли современный гемодиа-
лизный центр, 40 новых аппаратов, 
полностью на средства инвесторов. 
Инвестор взял на себя обязательство 
открыть дополнительные точки в 
Асино, Колпашево и в Стрежевом.      
И в следующем году мы тоже к таким 
мероприятиям приступаем. Но что 
касается Стрежевого, я хочу сделать 
маленькое исключение. С Владими-
ром Геннадьевичем Черемных мы это 
обсуждаем: в принципе, Нижневар-
товск готов закрыть проблему гемо-
фильтрации, процесса гемодиализа, 
учитывая, что у вас сегодня в регист-
ре на территории двух муниципаль-
ных образований стоит всего 2 чело-
века. Одна из основных задач сейчас - 
развитие систем реабилитации взрос-
лых и детей. А также открытие точек 
паллиативной помощи. Это направле-
ние оставляет желать лучшего, базо-
вые модели мы рассматриваем так,      
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что у нас должен поя-
виться большой центр 
хосписа и паллиативной 
помощи около Томска в 
Томском районе. И упор 
мы ещё делаем на Кол-
пашево - для определён-
ных территорий северной 
части. Что касается Алек-
сандровского и Стреже-
вого - если такая потреб-
ность есть, этот вопрос 
надо изучать, здесь надо 
отдельно рассматривать. 

На встрече зам. гу-
бернатора говорил о не-
обходимости вернуться 
к решению вопроса о 
ремонте в Александровском стацио-
нарного отделения, просчитать объём 
необходимых средств. В следующем 
году для больницы приобретут маши-
ну скорой помощи на базе УАЗа. По-
обещал Ч.М. Акатаев и аппарат ис-
кусственной вентиляции лёгких. От-
ветил на вопросы по формированию 
заработной платы. 

 - Министерство здравоохранения 
требует о том, чтобы мы довели ок-
ладную часть до 60 процентов в 
структуре заработной платы, - сказал 
Акатаев. - Такое соглашение на сего-
дняшний день мы готовим. Что каса-
ется самой реализации указа, то в 
2015-м году в силу экономических 
условий, чтобы для вас тоже это было 
понятно, мы шли и идём по фактиче-
ски достигнутым показателям 2014-го 
года, т.е. ниже показателя, который 
был на 31 декабря 2014 года ни по од-
ной категории бюджетников мы сни-
жать не будем и нет таких намерений. 
Это рекомендация правительства.  

В следующем году в закон о сана-
виации внесут изменения. В случае 
необходимости больных из Александ-
ровского, в рамках договорённости с 
ХМАО, вертолётами будут достав-
лять не в Стрежевой, а в Нижневар-
товск. Что касается кадров - в регионе 
успешно действует программа «Земс-

кий доктор», продолжается реализа-
ция программы «Сельский фельд-
шер». Дефицит врачей есть, для реше-
ния проблемы Департаментом здраво-
охранения утверждена дорожная кар-
та на ближайшие 5 лет. Работа ведёт-
ся совместно с Сибирским медицин-
ским университетом. 

- Мы первые из регионов начали 
реализовывать программу «Сельский 
фельдшер», - подчеркнул вице-губер-
натор. - И в этом году в наши районы, 
сёла поехали 9 человек. На следую-
щий год мы планируем, чтобы в сель-
скую местность поехали уже 16 чело-
век фельдшеров. По «Сельскому 
фельдшеру» мы сегодня ведём актив-
ную работу со студентами медколлед-
жа нашего базового и рассказываем 
про эту программу. Вы знаете, что в 
части ФАПов у нас вообще нет кад-
ров, в части трудятся люди пенсион-
ного возраста. И надо им сказать ог-
ромное спасибо, что они продолжают 
работать, потому что если завтра в 
силу каких-то обстоятельств они уй-
дут, то у нас там оголяется очень много 
мест. Тот же Лукашкин Яр - сегодня 
отсутствует фельдшер. Кстати, на сле-
дующий год мы поставили в план капи-
тального ремонта этот ФАП. Ну, и нам 
надо решать кадровую проблему. 

 «Земский доктор» программа про-
должается. За эти 3 года у нас по 
«Земскому доктору» 398 человек 
приехали в сёла и малые города. Сей-
час Александровская больница остро 
нуждается в анестезиологе, вопрос 
будем решать. 

Способствовать решению кадрово-
го вопроса должна будет и програм-
ма, которая сейчас в разработке - 
«Бюджетный дом». По ней планиру-
ется каждому муниципальному обра-
зованию выделять деньги на строи-
тельство жилья для работников здра-
воохранения, культуры, образования, 
спорта, ветеринарии. 

Не остался без ответа и вопрос о 
кандидатуре нового главного врача 
районной больницы. По словам Ч.М. 
Акатаева, область определилась с 
кандидатом.  В ближайшее время в 
Александровское приедет Гордецкая 
Елена Львовна, врач-инфекционист, 
кандидат наук, работала в Томске   
зав. отделением.                                   ■ 

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ВИЗИТУ ВИЦЕ-ГУБЕРНАТОРА 
На спортивной волне  

НОВОСТИ ДЮСШ 

Средняя группа девочек по волейболу трене-
ра-преподавателя Н.Д. Филатовой выезжала       
9 декабря на товарищескую встречу в г. Стреже-
вой. Наши девочки Бикбаева Екатерина, Якимиши-
на Анна, Дубова Юлия, Завьялова Алина, Прасина 
Алёна, Тетютская Марина, Гельверт Юлия, Домни-
кова Екатерина, Ковалевкая Софья, Захарова Викто-
рия сыграли 4 партии со своими сверстниками  - 
командой  ОАО «Томскнефть» и все 4 партии наши 
девочки выиграли. Молодцы!!! 

16 - 17 декабря в г. Нижне-
вартовске проходило откры-
тое первенство ДЮСШ "Фе-
никс" по баскетболу среди 
команд 2004 - 2005 года рож-
дения. Наши 10 спортсменов 
(Симон Юрий, Шароватов 
Михаил, Зворыгин Илья, Спи-
ридонов Леонид, Гутов Данил, 
Герман Демид, Николаев Рос-
тислав, Густой Максим, Сафо-
нов Дмитрий, Калинин Данил) со своим тренером-пре-
подавателем В.Н. Лиджиевым приняли участие в этих сорев-
нованиях. Наши баскетболисты стали вторыми, проиграв в 
финале в 6 очков. Все призёры были награждены грамотами, 
медалями и командным кубком. Молодцы, ребята! 

● А.Е. ГОППЕ, директор ДЮСШ 

19 декабря на лыжной базе был 
проведён лыжный пробег, посвя-
щённый 25-летию МЧС России. 
Главным судьёй соревнований был 
Медведев А.В. - зам. начальника ПЧ 
с. Александровское, секретарём Бес-
смертных Г.М. - тренер-преподава-
тель ДЮСШ. В пробеге приняли уча-
стие 3 команды: спортивно-патриоти-
ческие клубы "Феникс" и "Беркут",      

Александровский филиал 
Томского политехнического 
техникума. На соревнования 

были приглашены почётные 
гости: Каримова Оксана Вла-
димировна - заместитель гла-
вы Александровского района 
и Матвеева Антонина Фёдо-
ровна - начальник районного 
отдела образования. На трассе 

были задания для преодоления 
препятствий: бег 500 метров, мета-

ние гранаты, переноска раненого и раз-
жигание костра. В итоге - 1 место          
у команды Александровского филиала 
ТПТ, 2 место у команды "Феникс"         
и 3 место у команды "Беркут". Коман-
ды были награждены грамотами и слад-
кими призами.  



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
28 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 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Угадай мелодию» (12+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Новогодний рейс» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
00.15 Х/ф «Неверный» (12+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Неверный» (12+). 
02.15 «Модный приговор». 
03.15 «Контрольная закупка». 
 
«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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести». Дежурная часть. 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё могут короли» (12+). 
01.10 Х/ф «Каждый за себя» (12+). 
03.05 Т/с «Всё началось в Харби-
не» (12+). 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Золотой телёнок». 
13.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Евсти-ГЕНИЙ». 
13.45 «Важные вещи». «Латы Лже-
дмитрия». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Леди исчезает». 
15.35 Д/ф «Сны возвращений». 
16.20 ХV Международный конкурс 
им. П.И.Чайковского. Торжественное 
закрытие и Гала-концерт лауреатов. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Жорес Алфёров. «Линия жизни». 
19.55 «Сати. Нескучная классика...» 
Новогодний выпуск. 
20.50 Д/ф «Кино - дело тонкое. 
Владимир Мотыль». 
21.30 «Пиано Гайз». 
22.30 Новости культуры. 

22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Леди исчезает». 
00.20 «Оркестровые миниатюры XX 
века». 
00.40 Д/ф «Аллеи Буниных». 
01.30 Арии из оперы М. Мусоргского 
«Борис Годунов». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Аргентина» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Х/ф «Праздник взаперти» (16+). 
01.40 «Советская власть» (12+). 
02.35 «Дикий мир» (0+). 
03.05 Т/с «ЧС - чрезвычайная  
ситуация» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Первый о главном»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«По соседству с Богом» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Монгол». Художественный 
фильм (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 «Томскнефть». Итоги года* (12+). 
21.00 «Сволочи». Боевик (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Жатва». Мистический трил-
лер (16+). 
02.40 «Монгол». Художественный 
фильм (16+). 
04.40 «Засуди меня» (16+). 
 
ВТОРНИК, 
29 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 «Новогодний рейс» (12+). 
13.25 «Угадай мелодию» (12+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Новогодний рейс» (12+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.35 Ночные новости. 
23.50 Х/ф «Белый мавр» (18+). 
01.45 Х/ф «Любовное гнёздышко» (12+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Любовное гнёздышко» (12+). 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести». Дежурная часть. 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Всё могут короли» (12+). 
01.05 Х/ф «Каждый за себя» (12+). 
03.05 Т/с «Всё началось в Харбине» 
(12+). 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Сильва». 
11.40 Д/ф «Сергей Мартинсон». 
12.25 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
13.50 Д/ф «Уильям Гершель». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 
и музыка Доменико Модуньо». 
16.05 Ланг Ланг в Москве. Концерт-
ный зал им. П.И. Чайковского. 
18.05 Д/ф «Фидий». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Евгений Рейн. «Линия жизни». 
19.55 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». 
20.20 Д/ф «Золотой телёнок».         
С таким счастьем - и на экране». 
21.05 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Рамон Варгас и Людовик Тезье 
в гала-концерте в Баден-Бадене. 
22.30 Новости культуры. 

22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 
и музыка Доменико Модуньо». 
00.40 «Pro memoria». 
«Венецианское стекло». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб» (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 «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Жизнь только начинается». 

(12+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Х/ф «Алмаз в шоколаде» (12+). 
02.00 «Главная дорога» (16+). 
02.40 «Квартирный вопрос» (0+). 
03.40 «Дикий мир» (0+). 
04.00 Т/с «ЧС - чрезвычайная си-
туация» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Томскнефть». Итоги года* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Братство Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сволочи». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30, 19.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Регион 70. Итоги второго 
полугодия «* (12+). 
21.00, 02.35 «Капкан для киллера». 
Боевик (16+). 
22.45 «Смотреть всем!» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Впритык». Комедия (16+). 
04.20 «Засуди меня» (16+). 
 
СРЕДА,  
30 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. 
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11.15 Т/с «Новогодний рейс» (12+). 
13.25 «Угадай мелодию» (12+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.45 «Поле чудес». Новогодний 
выпуск (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Финал (16+). 
23.05 Х/ф «Мамма МIА!» (16+). 
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, как 
шоу-бизнес» (12+). 
03.30 «Контрольная закупка». 
 
«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». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести». Дежурная часть. 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.25 «Один в один». Новогодний 
выпуск. 
21.00 «Вести». 
22.00 Т/с «Всё могут короли» (12+). 
01.05 Х/ф «Каждый за себя» (12+). 
03.10 Х/ф «Тётушки» (12+). 
05.05 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Марица». 
11.35 Д/ф «Свидание с Олегом 
Поповым». 
12.30 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 
и музыка Доменико Модуньо». 
15.50 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис». 
16.10 Д/ф «Эзоп». 
16.20 «Кинескоп». Европриз-2015 г. 
в Берлине. 
17.00 Д. Мацуев, В. Гергиев и симфо-
нический оркестр Мариинского театра. 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.00 Светлана Дружинина. «Линия 
жизни». 
19.55 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев». 
20.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуть-
ся знаменитым». 
21.00 Джозеф Каллейя, Кристине 
Ополайс в гала-концерте 
«Итальянская ночь» в Мюнхене. 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Мистер Воларе. Любовь 
и музыка Доменико Модуньо». 
00.30 А. Дворжак. Славянские танцы. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00, 10.00, 13.00 «Сегодня». 

6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+). 
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+). 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Х/ф «Пансионат «Сказка», 
или Чудеса включены» (12+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Х/ф «Глухарь. Приходи,   
Новый год!» (16+). 
02.05 «Дачный ответ» (0+). 
03.10 «Ты не поверишь!» С Новым 
годом! (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Регион 70. Итоги второго 
полугодия»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект. 
«Затерянный мир» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Морская планета» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Битва древних королей» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (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 «Информационная программа 
112» (16+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Факт». Итоговый выпуск* (12+). 
21.00 «Next». Сериал  (16+). 
00.00 «Супертёща для неудачни-
ка». Комедия (16+). 
01.50 «Засуди меня» (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
31 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.20 Х/ф «Один дома». 
10.15 «Первый дома». 
11.00 Новости. 
11.15 «Первый дома». 
12.25 Х/ф «Карнавальная ночь». 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
15.50 Х/ф «Ирония судьбы, или C 
лёгким паром!» 
19.40 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 
21.30 Новогодняя ночь на Первом (16+). 
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
23.00 Новогодняя ночь на Первом (16+). 
02.00 «Дискотека 80-х». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.40 Х/ф «Чародеи». 

9.50 Х/ф 
«Девчата». 
11.45 «Лучшие 
песни». Празд-
ничный концерт 
из Государствен-
ного Кремлёвско-
го дворца. 
14.25 Х/ф 
«Самогонщики» и 
«Пёс Барбос и 
необычный 
кросс». 
15.00 «Вести». 
15.20 «Короли 
смеха» (16+). 
17.00 Х/ф 
«Операция «Ы» и 
другие приключе-
ния Шурика». 
19.00 Х/ф 
«Джентльмены 
удачи». 
20.45 Х/ф «Брил-
лиантовая рука». 
22.45 «Ново-
годний парад звёзд». 
00.55 Новогоднее обраще-
ние Президента Российской 
Федерации В.В.Путина. 
01.00 Новогодний «Голубой 
огонёк-2016». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.20 Д/ф «Мы из джаза. Проснуться 
знаменитым». 
10.05 «Я хочу добра. Микаэл Тари-
вердиев». 
10.30 Х/ф «Цыганский барон». 
12.00 Д/ф «85 лет со дня рождения 
Анатолия Кузнецова». 
12.40 «Татьяна и Сергей Никитины 
в кругу друзей». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Маргарита Терехова». 
14.50 Х/ф «Собака на сене». 
17.05 Балет П.И. Чайковского 
«Щелкунчик». 
18.50 Д/ф «Леонид Гайдай… и 
немного о ”бриллиантах”». 
19.30 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло-2015 г. 
20.35 «Романтика романса. Только 
раз в году». Гала-концерт. 
22.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
23.05 Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 г. 
00.30 М/ф «Падал прошлогодний 
снег», «Великолепный Гоша». 
00.55 «Чему смеётесь? или Класси-
ки жанра». 
01.50 Д/ф «Эдуард Мане». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Таксистка» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Расписание судеб» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.05 Х/ф «Вокзал для двоих» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.05 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+). 
19.00 «Сегодня». Итоговый выпуск. 
20.15 Х/ф «Покровские ворота» (0+). 

23.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+). 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
00.00 «Новогодняя дискотека 80-х» (12+). 
03.00 Новый год на НТВ. «The best» - 
«Лучшее» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 «Смотреть всем!» (16+). 
7.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Письма из космоса» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«Древние гении» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Братья по космосу» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
23.55 Новогоднее обращение Пре-
зидента Российской Федерации 
В.В. Путина. 
00.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 
1 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
5.00 «Дискотека 80-х». 
6.30 «Первый Скорый». 
8.00 «Новогодний календарь». 
9.00 Новости. 
9.10 Х/ф «Карнавальная ночь». 
10.30 Х/ф «Ирония судьбы, или  
C лёгким паром!» 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Ирония судьбы, или  
C лёгким паром!» 
13.50 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
15.10 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.10 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Встреча выпускников (16+). 

Продолжение на стр. 6 

ТВ-ПРОГРАММА 

с. Александровское 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 

Компания «Пушнина Югры»  
покупает шкурки соболя 
по высоким ценам  

на постоянной основе. 
Специальная цена для оптовых поставщиков. 

Доплата за тёмный и седой товар от 10% до 120%. 
Капканы по цене производителя. 

Т. 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222,  
8(922)14-03-888. 

Вниманию охотников! 
ДОРОГО покупаем  
шкурки соболя! 
Любые объёмы. 

Т. 8(922)159-38-18. 
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В режиме живого диалога 
 
Как мы уже сообщали, 18 декаб-

ря в РДК состоялась встреча замес-
тителя губернатора Томской облас-
ти по социальной политике Ч.М. 
Акатаева с руководителями мест-
ной власти, предприятий и учреж-
дений, а также с населением, в ходе 
которой ему задавали самые живо-
трепещущие вопросы, касающиеся 
проблем Александровского района. 
Сегодня мы рассказываем об этом 
более подробно. 

 
Большинство вопросов были посвя-

щены медицине, а точнее, защите прав 
граждан в области здравоохранения. 

Одним из первых обращений от 
имени большой группы жителей рай-
она стала просьба оказать содействие 
в решении, казалось бы уже «закры-
того» вопроса, - организации прохож-
дения медкомиссии на право хране-
ния и продления разрешений на ору-
жие в районной больнице. По словам 
обратившегося, право прохождения 
такой комиссии с полным комплек-
сом обследований именно по месту 
жительства закреплено федеральным 
законодательством. Поэтому неправо-
мерно, в связи с отсутствием в район-
ной больнице оборудования для про-
ведения химико-токсикологических ис-
следований на наличие в организме 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их метаболитов, на-
правлять граждан в многодневные и к 
тому же затратные поездки в соседние 
города - Стрежевой и Нижневартовск. 
В ходе встречи по данному поводу бы-
ло передано письмо на имя Губернато-
ра Томской области С.А. Жвачкина с 
более чем 200 подписями жителей рай-
она. Ч.М. Акатаев пояснил, что вопрос 
этот возьмёт под контроль, будет про-
работана возможность прохождения 
медкомиссии в районной больнице. 

Обсуждалась и не менее актуальная 
проблема отсутствия в Александров-
ском баклаборатории. По словам обра-
тившегося, действующий сегодня вари-
ант отправки анализов в соседний Стре-
жевой в полной мере не работает. Ана-
лизы в районной больнице принимают 
один раз в неделю, и есть случаи не-
обеспечения своевременной их транс-
портировки до города, что приводило к 
повторной сдаче анализов. Ч.М. Аката-
ев заверил, что вопрос с работой бакла-
боратории будет ещё раз рассмотрен на 
областном уровне. 

Не менее остро 
обсуждался воп-
рос о возобновле-
нии работы зубо-
протезного каби-
нета в районной 
больнице. Цены в 
платном стомато-
логическом каби-
нете для очень 
многих жителей 
села просто не-
приемлемые. На-
чальник област-
ного Департамен-
та здравоохране-
ния А.В. Холо-
пов, входящий в 
состав прибыв-
шей в районный центр делегации, 
пояснил, что «удаление зуба - это 
вопрос кадровый, специалиста такого 
нет и поэтому открывать свой зубопро-
тезный кабинет в районной больнице 
нет смысла». Присутствовавший на 
встрече А.В. Бойко, ранее работавший 
в районной больнице стоматологом, 
сказал, что, будучи квалифицирован-
ным специалистом, готов сегодня вер-
нуться в местное учреждение здраво-
охранения при положительных решени-
ях о возобновлении работы зубопротез-
ного кабинета и восстановлении дос-
тойной заработной платы.  

Закрытие медицинского пункта в 
районе нефтеразведки стало для неко-
торых категорий граждан большой про-
блемой, осложнившей получение необ-
ходимых медицинских услуг. Напри-
мер, пожилые люди, могут добраться в 
районную больницу только на рейсо-
вом автобусе, который в период с 9.00 
до 12.00 находится на перерыве. Ре-
шаться эта проблема будет на район-
ном уровне. 

Обострили внимание и на случаях, 
когда по направлению районной 
больницы в соседних городах отказы-
вают гражданам в бесплатной меди-
цинской помощи. Ч.М. Акатаев пору-
чил разобраться в этом вопросе более 
детально, чтобы исключить подобные 
происшествия. 

Будет ли в нашей больнице уста-
новлен энцефалограф (медицинский 
прибор для постановки редких диаг-
нозов)? Ответ на этот вопрос был од-
нозначным: «Не будет». 

Ч.М. Акатаев поблагодарил за во-
прос, связанный с укреплением и раз-
витием здоровья - возможно ли с учё- 

 

том географии района внести коррек-
тивы в школьную программу и вер-
нуть занятия на лыжах? Чингис Ма-
метович рассказал, что такое поруче-
ние уже дано Губернатором, предло-
жения по развитию лыжного спорта  
через сферу образования готовы. 

Ещё один блок вопросов касался 
транспортного сообщения. Один из 
них - о законности взимаемой платы 
на участке зимника в сторону г. Том-
ска - в районе трассы между Старо-
югино и Новоюгино. Вопрос этот бу-
дет вынесен на обсуждение с Губер-
натором Томской области. 

Поводом для размышления и под-
готовки к ответам остались следую-
щие заданные вопросы: 

- Очень много служб ликвидирова-
ны в селе. Мы практически лишились 
отделения полиции, после реформи-
рования штат РОВД был предельно 
сокращён, от нас «убежала» налого-
вая служба, закрывается Александ-
ровский филиал ТПС-банка. Есть ли 
возможность вернуть всё назад? Или 
же купить автобус, чтобы жители 
села могли решать все возникающие 
вопросы в соседних городах? 

- Чем дальше от центра села, тем 
дороже в магазинах цены. При этом 
нет никакого контроля качества приво-
зимых продуктов. А заработки здесь не 
такие, как в городах. Особенно «стра-
дают» те жители, которые не имеют 
возможности выезжать за пределы рай-
онного центра и покупать продукты на 
городских оптовых базах. Рассматрива-
ются ли какие-либо механизмы регули-
рования цен на продукты? 

- Когда будут расчищены развали-
ны, оставшиеся после «сноса» двух-
этажек в районе базы АНГРЭ? 

- Где и с кем можно оставить несо-
вершеннолетних детей, если в условиях 
безработицы в Александровском рай-
оне, родители вынуждены работать 
вахтовым методом? В соответствии с 
действующим законодательством такие 
семьи не относятся к семьям, находя-
щимся в трудной жизненной ситуации, 
поэтому дети не могут временно пре-
бывать, например, в Социальном при-
юте для несовершеннолетних. 

Эти и другие, носящие более част-
ный характер, текущие проблемы, 
волнующие александровцев, были 
затронуты на встрече. 

- Очень важны такие встречи, - 
сказал, подводя итоги,  Ч.М. Акатаев. - 
Режим живого диалога позволяет наи-
более оперативно реагировать на про-
блемы. И я желаю вам, чтобы в новом 
году многие из них решились.             ■   

18.00 Х/ф «Иван Васильевич меня-
ет профессию». 
19.30 «Точь-в-точь». Финал (16+). 
23.00 Х/ф «Шерлок Холмс: этюд в 
розовых тонах» (12+). 
00.30 «Легенды ”Ретро FM”». 
02.00 Х/ф «Джентльмены предпочи-
тают блондинок» (16+). 
03.30 «Новогодний календарь». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.15 «Лучшие песни». Праздничный 
концерт из Государственного Крем-
лёвского дворца. 
8.35 М/ф «Снежная королева». 
9.55 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». 
11.15 Х/ф «Самогонщики» и «Пёс 
Барбос и необычный кросс». 
11.50 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика». 
13.30 «Песня года». Часть первая. 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть первая. 
Продолжение. 
16.15 «Юмор года». Часть первая 
(16+). 
17.50 Х/ф «Джентльмены удачи». 
19.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Один в один». Новогодний 
выпуск. 
23.45 Х/ф «Ёлки» (12+). 
01.15 Х/ф «Джентльмены, удачи!» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Летучая мышь». 
05.20 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 М/ф «В лесу родилась ёлочка». 
9.20 Х/ф «Собака на сене». 
11.35 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». Финал. 
14.00 Три тенора - Пласидо Домин-
го, Хосе Каррерас, Лучано Паварот-
ти. Рим, 1990 г. 
15.30 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
16.15 Новогодний концерт Венского 
филармонического оркестра-2016 г. 
Прямая трансляция из Вены. 
18.40 Х/ф «Подкидыш». 
19.50 «Евгений Дятлов. Песни о 
любви». 
20.55 Х/ф «Большие каникулы». 
22.20 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Петр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж-2014 г. 
23.55 Д/ф «Тайна белого беглеца». 
00.45 Х/ф «Подкидыш». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Таксистка: Новый год по 
Гринвичу» (12+). 
6.40 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» (12+). 
8.20 Х/ф «Глухарь. Приходи, Новый 
год!» (16+). 
10.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» (0+). 
13.05 Т/с «Паутина» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Паутина» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
01.25 Х/ф «Зимний круиз» (16+). 
03.20 «Дикий мир» (0+). 
03.30 Х/ф «День Додо» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 Музыкальный марафон 
«Легенды Ретро FM» (16+). 

19.00 «Смех в конце туннеля». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
20.50 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
22.00 «Три богатыря на дальних бе-
регах». Анимационный фильм (6+). 
23.00 «Иван-царевич и Серый Волк-
2». Анимационный фильм (6+). 
00.10 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм (6+). 
01.30 «NEXT». Сериал (16+). 
04.20 «NEXT-2». Сериал (16+). 
 
СУББОТА,  
2 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
5.00 Новости. 
5.10 «Ералаш». 
5.40 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+). 
7.10 Х/ф «Бедная Саша». 
9.00 Новости. 
9.10 Х/ф «Морозко». 
10.45 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Один дома». 
13.10 Х/ф «Один дома-2». 
15.20 Х/ф «Ирония судьбы. Продол-
жение» (12+). 
17.30 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+). 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Аватар» (16+). 
23.15 Х/ф «Шерлок Холмс: безобраз-
ная невеста» (12+). 
00.50 Х/ф «Шерлок Холмс: слепой 
банкир» (12+). 
02.35 Х/ф «Бедная Саша». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

5.55 Х/ф «Джентльмены, удачи!» (12+). 
8.00 Т/с «Сваты» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Сваты». 
13.00 «Песня года». Часть вторая. 
15.00 «Вести». 
15.10 «Песня года». Часть вторая. 
Продолжение. 
16.25 «Юмор года». Часть вторая (16+). 
18.20 «Главная сцена». Финал. 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Ёлки 1914» (12+). 
23.45 Х/ф «Елки-2» (12+). 
01.40 Х/ф «Клуши» (12+). 
03.35 Х/ф «Сильва». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Большие каникулы». 
10.30 «Легенды мирового кино». 
Луи де Фюнес. 
11.00 «Русские сезоны» на Между-
народном фестивале цирка в Мон-
те-Карло-2015 г. 
12.00 Т/с «Фантомас». 
13.35 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс». 
18.45 Владимир Зельдин. «Линия 
жизни». 
19.45 Kremlin Gala-2015 г. Звёзды 
балета XXI века. 
21.40 Т/с «Фантомас». 
23.20 Х/ф «Розыгрыш». 
00.50 М/ф «Вне игры». 
00.55 «Искатели». «В поисках золо-
той колыбели». 
01.45 Д/ф «Камиль Писсарро». 
 
«НТВ» 
 
5.10 «И снова здравствуйте!» (0+). 
6.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
8.00 «Сегодня». 

8.15 «Жилищная лотерея Плюс» (0+). 
8.45 «Их нравы» (0+). 
9.20 «Чудо техники» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.10 «Ты не поверишь!» С Новым 
годом! (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Ты не поверишь!» (16+). 
14.15 Х/ф «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.10 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 Т/с «Розыск» (16+). 
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+). 
03.10 «Дикий мир» (0+). 
03.20 Х/ф «Заходи - не бойся, выхо-
ди - не плачь...» (12+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «NEXT-2». Сериал (16+). 
7.10 «Приключения солдата Ивана 
Чонкина». Комедия (16+). 
14.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Анимационный фильм (6+). 
15.30 «Иван-царевич и Серый Волк-
2». Анимационный фильм (6+). 
17.00 «Три богатыря на дальних бе-
регах». Анимационный фильм (6+). 
18.15 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
19.40 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
21.10 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм (6+). 
22.30 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Анимационный фильм (6+). 
00.00 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм (0+). 
01.10 «NEXT-2». Сериал (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
3 ЯНВАРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.40 Х/ф «Операция ”С Новым 
годом!”» (16+). 
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Операция ”С Новым 
годом!”» (16+). 
6.50 Х/ф «Дневники принцессы: как 
стать королевой». 
9.00 Новости. 
9.15 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
10.45 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: проклятие ”Чёрной жемчужи-
ны”» (12+). 
13.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» (12+). 
16.30 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН» (16+). 
20.00 «Время». 
20.20 Х/ф «Овечка Долли была 
злая и рано умерла» (12+). 
22.40 «Что? Где? Когда?» Зимняя 
серия игр. Финал года. 
00.20 Х/ф «Шерлок Холмс: большая 
игра» (12+). 
02.10 Х/ф «Отель «Мэриголд»: 
лучший из экзотических» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
5.55 Х/ф «Ёлки» (12+). 
7.45 Т/с «Сваты» (12+). 
12.00 «Вести». 
12.10 Т/с «Сваты» (12+). 
13.00 Х/ф «Ёлки-2» (12+). 
15.00 «Вести». 

15.10 Х/ф «Ёлки 1914» (12+). 
17.20 Х/ф «Ёлки лохматые» (12+). 
19.05 Х/ф «Вьюга» (12+). 
21.00 «Вести». 
21.35 Т/с «Между нами, девочками» 
(12+). 
01.20 Х/ф «Александра» (12+). 
03.10 Х/ф «Принцесса цирка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Х/ф «Розыгрыш». 
10.45 Анна Нетребко, Элина Гаран-
ча, Натали Дессей, Петр Бечала, 
Ольга Перетятько в гала-концерте 
на Марсовом поле, Париж-2014 г. 
12.15 Т/с «Фантомас». 
14.00 Спектакль «Безумный день, 
или Женитьба Фигаро». 
16.25 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» 
18.45 Олег Анофриев. «Линия жизни». 
19.45 Торжественное открытие 
исторической сцены театра 
«Геликон-Опера». 
21.40 Т/с «Фантомас». 
23.05 Х/ф «На подмостках сцены». 
00.30 М/ф «Очень синяя борода», 
«Конфликт». 
00.55 «Искатели». «Тайна Абалак-
ской иконы». 
01.45 Д/ф «Рафаэль». 
 
«НТВ» 
 
5.05 Т/с «Таксистка» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+). 
8.50 «Их нравы» (0+). 
9.25 «Чудо техники» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+). 
12.05 Т/с «Русский дубль» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Русский дубль» (16+). 
14.15 Т/с «Братаны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.10 «Следствие вели...» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 Т/с «Розыск» (16+). 
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+). 
02.55 «Дикий мир» (0+). 
03.05 Х/ф «Снова новый» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «NEXT-2». Сериал (16+). 
6.50 «Супертёща для неудачника». 
Комедия (16+). 
8.25 «Карлик Нос». Анимационный 
фильм (6+). 
10.00 «Как поймать перо Жар-
птицы». Анимационный фильм (0+). 
11.15 «Иван-царевич и Серый Волк-
2». Анимационный фильм (6+). 
12.40 «Три богатыря на дальних бе-
регах». Анимационный фильм (6+). 
14.00 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
15.20 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
16.50 «Добрыня Никитич и Змей Го-
рыныч». Анимационный фильм (6+). 
18.00 «Илья Муромец и Соловей-Раз-
бойник». Анимационный фильм (6+). 
19.30 «Задорнов - детям». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
21.30 «ДМБ». Комедия (16+). 
23.00 «Русский спецназ». Боевик 
(16+). 
00.45 «Хочу в тюрьму». Комедия (16+). 
02.15 «NEXT-3». Сериал (16+).     ■ 
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