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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
От всей души !

Уважаемые читатели
«СЕВЕРЯНКИ»!

Уважаемых ветеранов труда,
старожилов нашего района
Дьяковскую Анну Мироновну,
Пащенко Валентину Ананьевну,
Гебель Мину Кондратьевну,
Першина Николая Ивановича
поздравляем с юбилейными датами!
Счастливых дней, здоровья много,
Пусть будет в сердце доброта.
Приятной солнечной погодой
Пускай наполнится душа!

Следующий номер
районной газеты
выйдет 12 января.
Продолжается подписка
на «Северянку» с получением самостоятельно в редакции, а также корпоративная подписка (с доставкой на предприятие).

Администрация Александровского района
***

ПРОДАЮТСЯ

ГАРАЖИ
за магазином
«Сибирь»
по ул. Крылова, 56б.
Можно под бизнес.

Т. 8-913-803-32-99.

С 4 января

на площади
продукция с Алтая:

МЁД,
джем в ассортименте,
сливочное масло,
сыр, тушёнка,
гречка, пшеница.
(МАЗ-синий фургон. Виктор).

Сдаётся
торговая
площадь
в центре села

Бокс 11, 12 (напротив м-на 777)

г. Стрежевой

Спасибо за содействие!
Родители и ученики 6в класса
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское
выражают искреннюю благодарность ООО «Речное пароходство»
г. Стрежевой и лично Агафонову
Павлу Сергеевичу за предоставление бесплатного проезда через наплавной мост для автобуса со
школьниками из Александровского.
С Новым годом!

Уважаемую
Татьяну Никаноровну Боронтову
поздравляем с юбилеем!
Не спрашивают, сколько лет, у женщины,
Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Всё было в них - застой и перемены,
А ты живёшь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Троих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать ещё?
От всей души от нас:
Живи, дорогая, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей!
Сотрудники бывшего д/с № 1
Семьи Поповых А.Н. и Н.Г., Глумовых В.Ф.
и Т.А., Мальцевых Б.М. и А.А., Поповых
А.А. и А.П. выражают глубокое соболезнование Лимберг Т.Н., Чупину С.Н., Кожевниковой Г.Н., всем родным и близким в связи с
уходом в мир иной дорогого отца, любимого
дедушки, прадедушки, прапрадедушки
ЧУПИНА
Николая Петровича
Светлая ему память.

Администрация Александровского района выражает глубокое соболезнование родным и
близким в связи с кончиной Почётного жителя
с. Александровского, члена президиума районного Совета ветеранов, уважаемого человека с
активной гражданской позицией
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
(бывшее кафе «Мона Лиза»,
200 кв.м.).
Администрация Александровского сельского
Т. 8-983-230-19-68. поселения приносит глубокие соболезнования
родным и близким в связи с кончиной Почётного жителя с. Александровского, великой
ПРОДАМ
►дом (в кирпичном исполне- труженицы и активной общественницы
нии, 102 кв.м., большой огоНОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
род, гараж). Т. 8-983-230-19-68
►свадебное платье (р. 44-48). Районный Совет ветеранов с глубоким приТ. 8-913-886-53-60
скорбием извещает о скоропостижной смерти
бессменного члена президиума организации,
►навоз. Т. 8-913-106-05-79
уважаемого в районе человека, замечательной
женщины
РАЗНОЕ
►Услуги адвоката. Т. 8-952НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
683-68-87
►Сдам 2-комнатную бла- Выражаем самые искренние соболезнования
гоустроенную квартиру (в всем родным и близким. Светлая ей память.
центре). Т. 8-913-876-93-44, 8- Коллектив ИП Афутиной Г.А. выражает глубокое соболезнование Жорову А.Л., его семье,
913-101-40-47
►Куплю свёклу и морковь. родным и близким в связи со смертью
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Т. 2-56-09
Галины Георгиевны
►Отдам котят. Т. 2-56-09

Семья Гусевых выражает глубокое
соболезнование Жоровой Екатерине
Алексеевне, всем родным по поводу
смерти мамы
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
Семьи Латышевых, Андреевых, Садриевых, Филатовых, Шель выражают
глубокое соболезнование детям, внукам в связи с невосполнимой утратой,
смертью
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
Скорбим вместе с вами.
А.В. Барышева и Н.В. Мишланова
выражают искреннее соболезнование
Новосельцеву Н.А., всем родным и
близким в связи со смертью любимой мамы, бабушки, прабабушки
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
Семья Хагаевых выражает глубокое
соболезнование семьям Быковых, Новосельцевых, Жоровых, всем родным
и близким в связи со смертью мамы,
бабушки, прабабушки
НОВОСЕЛЬЦЕВОЙ
Галины Георгиевны
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!
Уходит в прошлое 2015 год. Для
каждого он был наполнен своими
радостями и тревогами, заботами
и обретениями. Но были в нём события и достижения, которые
значимы для любого жителя Томского Севера. Верим, что и впредь
наши дела и поступки будут продиктованы неравнодушием и высоким самосознанием, любовью к Александровскому району и чувством
ответственности за его будущее!
Новый год – время подведения
итогов, он заставляет всерьёз задуматься о том, что принесут
нам и нашим семьям следующие
365 дней. Но давайте не забывать,
что Новый год – ещё и самый долгожданный и самый семейный
праздник. Когда в полночь 31 декабря бьют куранты и плещется в
бокалах шампанское, каждый
втайне ждёт исполнения своих
сокровенных желаний. Так было и
так будет всегда!
Дорогие земляки! Искренне желаем вам крепкого здоровья, любви,
счастья и веры в себя! Убеждены,
что 2016 год будет ознаменован
радостью новых побед, новых возможностей и ярких впечатлений!
С наилучшими пожеланиями,

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от Законодательной
Думы Томской области
А.А. БОРГЕР,
депутат Законодательной Думы
Томской области

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!
Поздравляем вас с Новым годом
и Рождеством! Пусть сбываются
ваши планы, пусть во всём вам
сопутствует удача!
В эти зимние дни наступают
Два прекрасных праздника вновь,
И царят, каждый день озаряя,
Вера в чудо, добро и любовь!
От души с новой светлой надеждой,
С новым счастьем, входящим в дом,
С новой радостью, светлой,
безбрежной…
С Новым годом и Рождеством!

Приглашаем
на «Рождественские
посиделки»
7 января, в 16.00,
в РДК.
● Президиум районной
организации ветеранов

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ Власть. Губернатор С.А. Жвачкин принял участие в 48-м собрании Законодательной Думы Томской области, на котором депутаты во втором чтении
приняли областной бюджет на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов.
Глава региона поблагодарил представителей депутатского корпуса и исполнительной власти за совместную конструктивную работу. «Мы приняли социально направленный и сбалансированный бюджет. Проголосовав на него, доказали, что принадлежим к одной партии – партии томичей», - подчеркнул
Губернатор. Доходы бюджета 2016 года утверждены в сумме 54,3 миллиарда рублей, расходы составят 57,8 миллиарда.
■ На темы дня. По информации первого заместителя главы района В.П. Мумбера, первая половина праздничных новогодних дней прошла без серьёзных
происшествий и аварийных ситуаций, но всё-таки не без проблемных моментов. С 31 декабря в Новоникольском отсутствует связь «Wellkom». Для устранения поломки из Томска на НПС Раскино 2 января выехала бригада специалистов (от Вертикоса до Раскино они добирались на вездеходе, предоставленном АЛПУМГ). 3 января в течение нескольких часов не было электроснабжения на некоторых улицах районного центра, в связи с этим 5 и 6 котельные
были переведены на резервные источники, что позволило избежать проблем с
теплоснабжением населения. Отключения произошли в связи аварийными
ситуациями на линиях элетропередач, не связанными с погодными условиями. Благодаря оперативной работе сотрудников электросетей проблемы
были устранены. 3 января произошёл пожар в гараже на ул. Чапаева. В рабочем режиме продолжают трудиться коммунальщики.
■ Внимание: мошенничество! Налоговая предупреждает о случаях мошенничества в сети. Федеральная налоговая служба сообщает о случаях мошенничества по электронной почте, когда неизвестные рассылают письма от имени
ФНС России. В рассылаемых письмах сообщается о наличии у лица задолженности по налогам и предстоящей налоговой проверке. ФНС сообщает, что
налоговые органы не используют электронную рассылку для взаимодействия с налогоплательщиками и не имеют отношения к письмам. Обращаем
внимание, что при получении подобной электронной почты не рекомендуется
открывать ссылки и файлы, вложенные в эти письма. Информацию о наличии
задолженности можно получить при помощи интернет-сервисов на сайте ФНС.
■ Информация отдела ЗАГС. За декабрь 2015 года в Александровском отделе ЗАГС зарегистрирован 31 акт гражданского состояния. Из них 11 – о смерти, 9 – о рождении, 8 – о заключении брака, 2 – о расторжении брака, 1 – об
установлении отцовства.
За 2015 год зарегистрировано 348 актов гражданского состояния. Из них
101 – о рождении, 100 – о смерти, 63 – о заключении брака, 56 – о расторжении брака, 24 – об установлении отцовства, 4 – о перемене имени.
■ По сводкам полиции. С 21 по 27 декабря 2015 года сотрудниками ОП № 12
возбуждено 4 уголовных дела. По ст. 158 УК РФ (кража) возбуждено 2 уголовных дела: в отношении мужчины, который посредством услуги «Мобильный
банк» похитил денежные средства с банковской карты, а также в отношении
женщины – жительницы районного центра, похитившей денежные средства,
принадлежащие одному из государственных учреждений района. Всеми службами полиции составлено 4 административных протокола, в том числе по
ст. 20.11 КоАП (нарушение сроков регистрации (перерегистрации) оружия или
сроков постановки его на учёт) составлен 1 протокол; по ст. 20.21 КоАП РФ
(появление в общественных местах в состоянии алкогольного опьянения) протоколы составлены в отношении 2 граждан.
■ Информирует «01». 28 декабря в 7.20 поступило сообщение о возгорании
автомобиля ВАЗ-2106 по ул. Советской. Пожар произошёл в пяти метрах от
жилого дома. Выгорел моторный отсек транспортного средства. Предварительная причина пожара – неисправность систем автомобиля.
■ На прошлой неделе пациентами службы скорой медицинской помощи
районной больницы стали 90 человек. Экстренная госпитализация потребовалась для 14 заболевших, в их числе 5 детей. Выполнено два сан. задания –
в Медведево и Нижневартовск. Два взрослых человека поступили с довольно
серьёзными обморожениями конечностей. Основными причинами обращений
за срочной помощью были проблемы с желудочно-кишечным трактом – как у
детей, так и у взрослых, артериальные гипертензии, ОРВИ и иные простудные
заболевания у детей.
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
8.00 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
8.45 Х/ф «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» (12+).
10.00 Х/ф «Девушка с гитарой»
(12+).
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
13.00 Х/ф «Дневник мамы первоклассника» (12+).
14.30 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+).
18.20 «Великая война не окончена».
(12+).
19.00 Х/ф «Мышеловка» (12+).
20.25 Концерт Нюши (12+).
22.00 Новости.
22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
23.50 Х/ф «Девушка с гитарой» (12+).
01.15 «Стиль по имени Лайма».
Фильм-концерт (12+).
02.35 Д/ф «Мультипликация - моя
любовь!» (12+).
03.05 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+).
06.35 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
07.25 «Из России с любовью. Кухни
народов России» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+).
7.40 Т/с «Сваты» (12+).
10.55 «Рождественская «Песенка
года».
12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. Вести-Томск».
12.40 Т/с «Сваты» (12+).
15.00 «Вести».
15.10 «Новая волна-2015».
16.40 Х/ф «Счастливый маршрут».
(12+).
18.35 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт (16+).
20.40 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Между нами девочками».
(12+).
01.20 Концерт Дианы Арбениной и
Юрия Башмета.
03.25 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!»
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Свинарка и пастух».
10.45 Д/ф «Мой друг Андрей Болтнев».
11.25 Д/с «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы».
11.55 Т/с «Фантомас».
13.25 Д/ф «Звёзды о небе. Юрий
Вяземский».
13.50 Д/ф «Вороны большого города».
14.45 Д/ф «Запечатлённое время...
Зимой в Москве.1958 год».
15.10 Спектакль «Калифорнийская
сюита».
17.20 Василий Герелло, Фабио
Мастранджело и оркестр «Русская
филармония» в Государственном
Кремлёвском дворце.
18.45 Людмила Максакова. «Линия
жизни».
19.40 Торжественное закрытие
XVI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» в КЗЧ.
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ТВ-ПРОГРАММА
21.20 Д/ф «Звёзды о небе. Юрий
Вяземский».
21.45 Т/с «Фантомас».
23.15 Д/ф «Запечатлённое время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
23.45 Х/ф «Небесный тихоход».
00.55 Д/ф «Вороны большого города».
01.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
«НТВ»
5.10 Т/с «Таксистка» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.10 Т/с «Розыск» (16+).
00.55 «Хочу к Меладзе» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.20 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «NEXT-3». Сериал (16+).
9.00 «День космических историй» с
Игорем Прокопенко» (16+).
00.45 «Отрыв». Сериал (16+).
СРЕДА,
6 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
7.55 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
8.45 Х/ф «Тайна тёмной комнаты».
(12+).
10.00 Х/ф «Дача» (12+).
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
13.00 Х/ф «Тайна тёмной комнаты».
(12+).
14.30 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
18.20 «Великая война не окончена».
(12+).
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
19.45 Д/ф «Вятские ящеры» (12+).
20.15 Концерт Алёны Свиридовой
(12+).
22.00 Новости.
22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
23.50 Х/ф «Дача» (12+).
01.15 Концерт Марины Девятовой
(12+).
02.50 Д/ф «Лето Господне. Рождество» (12+).
03.15 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик» (12+).
04.55 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
06.40 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
07.35 «Из России с любовью. Кухни
народов России» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+).
7.40 Т/с «Сваты» (12+).
10.55 «Рождественская «Песенка
года».

12.00 «Вести».
12.20 «Местное время. ВестиТомск».
12.40 Т/с «Сваты» (12+).
15.00 «Вести».
15.10 «Новая волна-2015. Лучшее».
17.05 Х/ф «Сказки мачехи» (12+).
21.00 «Вести».
21.30 Т/с «Между нами девочками».
(12+).
23.55 Х/ф «Дом спящих красавиц».
(12+).
02.00 Рождество Христово. Прямая
трансляция торжественного Рождественского богослужения.
04.00 Х/ф «Дом спящих красавиц».
(12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Небесный тихоход».
10.35 Д/ф «Николай Крючков».
11.15 Д/ф «Пётр Первый».
11.25 Д/с «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы».
11.50 «Пряничный домик».
«Хрупкое чудо».
12.20 «Дикие острова». «Япония.
Земля контрастов».
13.15 Д/ф «Феофан Затворник».
13.55 Торжественное закрытие
XVI Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик» в КЗЧ.
15.35 Спектакль «Ложь во спасение».
17.50 «Песни любви».
18.45 Илья Глазунов. «Линия жизни».
19.40 Д. Певцов, Д. Дюжев, Б. Плотников, О. Погудин, Е. Смольянинова и хор Московского Сретенского
монастыря в музыкальной постановке по книге архимандрита Тихона
(Шевкунова) «Несвятые святые».
21.10 Х/ф «Монолог».
22.45 «Лето Господне». Рождество
Христово.
23.15 Х/ф «Дети Дон Кихота».
00.30 Д/ф «Иерусалимские оливки».
00.55 «Дикие острова». «Япония.
Земля контрастов».
01.50 Д/ф «Пётр Первый».
«НТВ»
5.10 Т/с «Таксистка» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+).
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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.05 Х/ф «Ветер северный» (16+).
00.55 Х/ф «Искупление» (16+).
02.45 «Дикий мир» (0+).
03.20 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Отрыв». Сериал (16+).
7.20 «Хочу в тюрьму». Комедия
(16+).

9.00 «Бумер». Художественный
фильм (16+).
11.10 «Сёстры». Художественный
фильм (16+).
12.45 «Брат». Художественный
фильм (16+).
14.40 «Брат-2». Художественный
фильм (16+).
17.00 «Жмурки». Криминальная
комедия (16+).
19.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия (16+).
21.00 «Особенности национальной
рыбалки». Комедия (16+).
22.50 «Особенности национальной
политики». Комедия (16+).
00.20 «Особенности подлёдного
лова». Комедия (16+).
01.30 «Бабло». Комедия (16+).
03.00 «Особенности национальной
охоты». Комедия (16+).
04.40 «Особенности национальной
рыбалки». Комедия (16+).
ЧЕТВЕРГ,
7 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
8.00 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
8.45 Х/ф «Усатый нянь» (12+).
10.00 Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+).
11.15 «Специальный репортаж».
(12+).
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
13.00 Х/ф «Усатый нянь» (12+).
14.15 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Д/ф «Лето Господне. Рождество» (12+).
16.40 Музыкально-театральная
постановка «Щелкунчик» (12+).
18.20 «Великая война не окончена» (12+).
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
19.50 Д/ф «Мультипликация — моя
любовь!» (12+).
20.20 Концерт Марины Девятовой
(12+).
22.00 Новости.
22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
23.50 Х/ф «Антон Иванович сердится» (12+).
01.10 Концерт Алексея Глызина (12+).
03.05 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
06.35 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
07.35 «Из России с любовью. Кухни
народов России» (12+).
«РОССИЯ 1»
5.20 Т/с «Сваты» (12+).
10.40 «Необыкновенное путешествие Серафимы».
12.00 «Вести».
12.20 «Афон. Восхождение». Фильм
Аркадия Мамонтова.
13.15 Юбилейный концерт Юрия
Энтина.
15.00 «Вести».
15.10 Рождественское интервью
Святейшего Патриарха Кирилла.
15.55 Х/ф «Птица в клетке» (12+).
19.10 Х/ф «Семейное счастье» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Между нами девочками».
(12+).
00.30 Х/ф «Школа для толстушек».
(12+).
04.20 Х/ф «Сватовство гусара».

«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Лето Господне». Рождество
Христово.
9.30 Х/ф «Дети Дон Кихота».
10.45 Д/ф «Планета Папанова».
11.25 Д/с «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы».
11.50 Д/ф «Иерусалимские оливки».
12.20 «Дикие острова». «Речные
архипелаги Амазонии. Затопленные
джунгли».
13.15 Д/ф «Да, я царица!»
13.55 Спектакль «Мужчина и женщины».
15.00 Д/ф «Запечатлённое время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
15.30 Детский хор России, Симфонический оркестр под управлением
Валерия Гергиева. Концерт в Государственном Кремлёвском дворце
«Славься, наш могучий край!»
16.30 «Рязанов известный и неизвестный».
17.25 Х/ф «Зигзаг удачи».
18.45 Валентина Талызина. «Линия
жизни».
19.45 «Огонёк. Нетленка».
22.45 Х/ф «Волга-Волга».
00.25 М/ф «Серый волк энд Красная Шапочка», «Моя жизнь».
00.55 «Дикие острова». «Речные
архипелаги Амазонии. Затопленные
джунгли».
01.50 Д/ф «Франческо Петрарка».
«НТВ»
5.10 Т/с «Таксистка» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.20 «VI международный фестиваль
«Белая трость» (0+).
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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.10 Т/с «Розыск» (16+).
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.20 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

10.00 Х/ф «Дуэнья» (12+).
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
13.00 Х/ф «Приключения Электроника» (12+).
14.30 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(12+).
18.20 «Великая война не окончена».
(12+).
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
19.45 Д/ф «Мелодия становится
цветком... Георгий Иванов» (12+).
20.15 Концерт Алексея Глызина
(12+).
22.00 Новости.
22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
23.50 Х/ф «Дуэнья» (12+).
01.20 Концерт Михаила Шуфутинского «Love story» (12+).
03.10 Х/ф «Графиня де Монсоро»
(12+).
06.40 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
07.35 «Из России с любовью. Кухни
народов России» (12+).
«РОССИЯ 1»

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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.10 Т/с «Розыск» (16+).
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
02.50 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»

5.00 «Кремень». Художественный
фильм (16+).
5.30 «Брат». Художественный
фильм (16+).
7.10 «Брат-2». Художественный
фильм (16+).
9.30 «Золото ”Глории”». Сериал
(16+).
18.00 «ДМБ». Комедия (16+).
19.40 «Вся правда о российской
дури». Концерт Михаила Задорнова
5.45 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
(16+).
Вызов судьбе» (12+).
21.40 «День Д». Боевик (16+).
7.35 Т/с «Сваты» (12+).
23.15 «Испанский вояж Степаны10.55 «Рождественская «Песенка
ча». Комедия (16+).
года».
00.50 «Мексиканский вояж Степа12.00 «Вести».
12.15 «Местное время. Вести-Москва». ныча». Комедия (16+).
02.20 «Перстень наследника дина12.35 Т/с «Сваты» (12+).
стии». Комедия (16+).
15.00 «Вести».
04.10 «Закон зайца». Комедия (16+).
15.10 Т/с «Сваты» (12+).
15.50 Х/ф «С приветом, Козаност- СУББОТА,
9 ЯНВАРЯ
ра» (12+).
17.50 «Один в один. Лучшее» (12+). «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
21.00 «Вести».
21.35 Т/с «Между нами девочками» 8.00 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
(12+).
8.45 Х/ф «Приключения Электрони23.35 «Золотая магия XXI века в
ка» (12+).
Крокус Сити Холле».
10.00 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
01.30 Х/ф «Спасибо за любовь»
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
(12+).
03.40 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке- 13.00 Х/ф «Приключения Электроника» (12+).
тёра».
14.05 Д/ф «Мелодия становится
«КУЛЬТУРА»
цветком... Георгий Иванов» (12+).
5.30 «Евроньюс».
14.35 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+).
9.00 Новости культуры.
16.00 Новости.
9.20 Х/ф «Любимая девушка».
16.15 Х/ф «Графиня де Монсоро» (12+).
10.40 Д/ф «Марина Ладынина».
18.20 «Великая война не окончена»
11.25 Д/с «Восходящие звёзды.
(12+).
Учебный год в Балетной школе
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
Парижской национальной оперы». 19.55 «От первого лица» (12+).
20.10 Концерт Михаила Шуфутин5.00 «Особенности национальной 11.50 Д/ф «Пророки. Моисей».
12.20 «Дикие острова». «Ванкувер. ского «Love story» (12+).
рыбалки». Комедия (16+).
Реки
жизни».
6.20 «Особенности национальной
22.00 Новости.
13.15 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
политики». Комедия (16+).
13.20 Х/ф «Монолог».
7.40 «Особенности подлёдного
23.50 Х/ф «Мы из джаза» (12+).
14.55 Д/ф «Михаил Глузский».
лова». Комедия (16+).
15.35 Х/ф «Весёлые ребята», «Без 01.15 «Николай Басков. Я с музы9.00 «День «Шокирующих гипотез» ума от музыки».
кой навеки обручён». Фильмс Игорем Прокопенко» (16+).
18.45 Евгений Князев. «Линия жизни». концерт (12+).
00.50 «Жмурки». Криминальная
19.35 «Большая опера». Гала-кон- 02.35 Д/ф «История шедевров».
комедия (16+).
церт в Большом зале консерватории. (12+).
02.40 «Ночной продавец». Комедия 22.00 Спектакль «Женихи».
03.05 Х/ф «Графиня де Монсоро».
(16+).
23.30 Борис Гребенщиков и группа (12+).
04.00 «Кремень». Художественный «Аквариум».
06.35 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
фильм (16+).
00.55 «Дикие острова». «Ванкувер. «РОССИЯ 1»
Реки жизни».
ПЯТНИЦА,
01.50 Д/ф «Гилберт Кит Честертон». 5.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
8 ЯНВАРЯ
Вызов судьбе» (12+).
«НТВ»
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
7.40 Т/с «Сваты» (12+).
12.00 «Вести».
8.00 «Культурный обмен с Сергеем 5.05 Т/с «Таксистка» (16+).
12.10 «Местное время. Вести-Томск».
8.00 «Сегодня».
Николаевичем» (12+).
8.45 Х/ф «Приключения Электрони- 8.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 12.20 Т/с «Сваты» (12+).
15.00 «Вести».
(16+).
ка» (12+).

5
15.10 «Местное время. Вести-Томск».
15.20 Т/с «Сваты» (12+).
15.40 Х/ф «Любовь на сене» (12+).
17.45 «Один в один. Лучшее» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 «Новогодний парад звёзд».
23.45 «неГолубой Огонёк-2016» (16+).
01.45 Х/ф «Новогодняя жена» (12+).
03.45 Х/ф «Д'Артаньян и три мушкетёра».
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым».
9.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
10.55 «Легенды мирового кино».
Алексей Грибов.
11.25 Д/с «Восходящие звёзды.
Учебный год в Балетной школе
Парижской национальной оперы».
11.50 Д/ф «Пророки. Самуил».
12.20 «Дикие острова». «Филипппины. Таинственный зоосад».
13.15 Д/ф «Франсиско Гойя».
13.20 Д/с «Она написала себе роль.
Виктория Токарева».
14.45 Д/ф «Николай Черкасов».
15.10 Х/ф «Дети капитана Гранта»,
«20 000 лье под водой».
18.45 Владимир Коренев. «Линия
жизни».
19.40 Гала-концерт «Ave Майя» в
Большом театре России.
21.40 Спектакль «Леди Макбет
нашего уезда».
23.50 «Пешком...» Москва Рязанова.
00.20 М/ф «Мистер Пронька»,
«История кота со всеми вытекающими последствиями», «Заяц,
который любил давать советы».
00.55 «Дикие острова». «Филипппины. Таинственный зоосад».
01.50 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
«НТВ»
5.05 Т/с «Таксистка» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 «Жилищная лотерея
плюс» (0+).
8.45 «Их нравы» (0+).
9.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+).
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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.10 Т/с «Розыск» (16+).
01.05 «Хочу к Меладзе» (16+).
02.55 «Дикий мир» (0+).
03.15 Т/с «Хвост» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Закон зайца». Комедия (16+).
6.00 «Испанский вояж Степаныча».
Комедия (16+).
7.30 «День Д». Боевик (16+).
9.00 «День ”Военной тайны”» с
Игорем Прокопенко» (16+).
00.50 «Бумер». Художественный
фильм (16+).
02.40 «Бумер. Фильм второй».
Художественный фильм (16+).
04.30 «Меч». Сериал (16+).
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С Новым 201 6 годом !

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
ТРАДИЦИОННЫХ НОВОГОДНИХ КОНКУРСОВ

д/с «Теремок»

д/с «Теремок»

СРЦН

магазин «Северянка - 1»

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28 декабря 2015
№ 829
с. Александровское
О подведении итогов
новогоднего конкурса
Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о подведении итогов новогоднего
конкурса среди предприятий, учреждений,
организаций, населения, посвящённых
встрече 2016 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В номинации «Лучший снежный городок» среди предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
1 место - МБДОУ «Центр развития ребёнка - «Теремок», заведующая Войтенко
Валентина Васильевна,
2 место - МБДОУ «Детский сад «Ягодка»,
заведующая Касаткина Галина Павловна,
3 место - МОУ СОШ № 2, директор Сабахова Райхана Юрисовна.
2. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих
территорий» среди предприятий, организаций,
учреждений всех форм собственности:
1 место - ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов Александровского
района», директор Филатова Анна Владимировна,
2 место - МБОУ дополнительного образования детей «Дом детского творчества»,
директор Кириллова Ольга Артуровна,
3 место - ОГКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних
Александровского района», директор Волкова Ирина Петровна.
Отметить поощрительной премией:
Библиотечный комплекс МБУ «КСК»,
заведующая Руденкова Лариса Леонидовна,
МУП «Издательство «Северянка», директор
Парфёнова Ирина Владимировна.
3. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление предприятий торговли и общественного питания» среди предприятий торговли и общественного питания:
1 место - магазин «Северянка № 1»,
ИП Магель Валентина Алексеевна,
2 место - магазин «Северянка № 2»,
ИП Магель Валентина Алексеевна,
3 место - магазин «Северянка № 3»,
ИП Магель Валентина Алексеевна.
Отметить поощрительной премией:
магазин «Гастроном», заведующая Козырева Светлана Александровна, магазин
«Мираж» «Газпром торг Томск».

ДИПИ

средняя школа № 2

С Новым годом и Рождеством !
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Рождества
Христова и Новолетием!
В рождественскую ночь совершилось великое Таинство. Оно
произвело коренной перелом человеческой истории, символическим
признанием чего служит общеупотребимое в мире летоисчисление, которое и поныне ведётся от Рождества Христова. В мир
людей вошёл его Творец, вошёл вопреки продолжительной и непримиримой вражде с Собой пребывающего во тьме заблуждения и
своеволия человечества; вошёл не для того, чтобы судить, но чтобы спасти Своих врагов.
Этот, удивительный в своём благородстве, замысел Господа
осуществляется под звуки ангельского славословия: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!» (Евангелие от
Луки 2:14). Божие благоволение к людям выражается, прежде
всего, в даровании им мира. «Мир Мой даю вам», - подтверждает
Богочеловек и в завершении Своего земного служения накануне крестных страданий, смерти и воскресения (Евангелие от Иоанна
14:27). Мир, даруемый всесильным Богом, превышает тот мир,
который устраивается одними человеческими усилиями, ибо способен не только останавливать на время, но и полностью искоренять всякую вражду.
Однако, будучи могущественным и всепобеждающим, мир Божий не действует механически, не отменяет свободного произволения человека: принять его или отвергнуть. Перед этим выбором
с самого рождения Иисуса Христа стоят как целые народы, так и
каждый человек. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения», ‒ воспевает Богу царь и псалмопевец Давид (Псалом
118:165), утверждая неразрывную связь подлинного мира с любовью к правде Божией, которую выражают и заповеди Евангелия,
и голос человеческой совести.
Обильным и не иссякающим источником богодарованного мира,
любви и правды является основанная Христом на земле святая
Церковь, что и было конечной целью пришествия во Вселенную её
Спасителя. В таинствах и соборной молитве Церкви происходит
примирение человека с Богом, вследствие чего неизбежно устанавливается в человеческой душе и внутренний мир с самим собой.
Обретая в Церкви Христовой этот двоякий мир, мы становимся
способны к преодолению даже самой сильной и глубокой вражды
друг с другом, какова бы не была её причина.
В наступившем году да сохранит всеблагой Господь всех нас в
мире, здравии и благоденствии, умножая в наших сердцах веру и
любовь к Своей животворящей правде!
●

Епископ Колпашевский и Стрежевской Силуан

С Рождеством Христовым
и Новым годом!
Христос рождается, славите!
Сердечно приветствую вас с праздниками
Рождества Христова, Новым Годом! Да осенит вас благодать Христова, обильно изливаемая в эти торжественные дни на род человеческий. Возрадуемся духом и принесём с Ангелами
хвалу Богу за всё. Поспешим же на зов Спасителя нашего, пока ещё не поздно, и пойдём по
стопам Его по пути смирения и послушания.
Год будет драматичным, но благодатным!
Желаю всем односельчанам искренности и мира в семьях!
Новой команде районной администрации
благословения Божьего в этот сложный период нашей жизни. Сельской нашей власти и лично Д.В. Пьянкову - самоотверженности в принятии решений по благоустроенности Александровского. Местному ЛПУ "Газпром трансгаз" не сдавать позиций, достигнутых в последнее
время. И хоть традиционно всегда желают
улучшения всяческих показателей, я думаю,
легче удержать комфортный режим работы.
Желаю "Северянке" достойного читателя и
увеличения тиража газеты, и конечно, новостей весьма интересных! Всем социальным
учреждениям - родственного отношения внутри коллективов и с подопечными. Предпринимателям села желаю повышения благосостояния.
Пожелания истинного патриотизма педагогам
в воспитании наших детей. Всем ищущим Бога
желаю Его обрести, и тогда всё изменится в
вашей нелёгкой жизни!
С окончанием Рождественского поста, братья и сестры, и с праздником Рождества Спасителя мира! Свет Вифлеемской звезды да озарит ваши души, и снизойдёт на них мир и благоволение Божие.
● Священник

Анатолий Поляков

Рождественское богослужение
состоится в ночь с 6 января на

7 января в 12 часов по полуночи.

ГРАФИК
приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12
(по обслуживанию Александровского района)
на январь 2016 года

магазин «Мираж»

● Д.В. ПЬЯНКОВ,
глава Александровского сельского поселения

Должность

Фамилия, имя, отчество

Дата, день недели

Время

Начальник
отделения полиции

Симон
Дмитрий Викторович

Старший следователь

Рябошенко
Ольга Владимировна

Старший оперуполномоченный
уголовного розыска

Шеховцов
Алексей Сергеевич

Старший участковый
уполномоченный

Ророкин
Олег Борисович

Дознаватель

Калинина
Алёна Анатольевна

11.01.2016, понедельник
30.01.2016, суббота
14.01.2016, четверг
28.01.2016, четверг
15.01.2016, пятница
29.01.2016, пятница
11.01.2016, понедельник
25.01.2016, понедельник
12.01.2016, вторник
26.01.2016, вторник
12.01.2016, вторник

с 17.00 ч. до 20.00 ч.
с 11.00 ч. до 14.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 10.00 ч. до 12.00 ч.
с 14.00 ч. до 16.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 16.00 ч. до 18.00 ч.
с 14.00 ч. до 16.00 ч.
с 14.00 ч. до 16.00 ч.
с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

14.01.2016, четверг

с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

19.01.2016, вторник

с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

21.01.2016, четверг

с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

26.01.2016, вторник

с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

28.01.2016, четверг

с 09.30 до 13.00, с 14.00 до 17.00

Инспектор лицензионноразрешительной работы

д/с «Ягодка»
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магазин «Северянка - 2»

Байборина
Наталья Михайловна

6
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
10 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
8.00 «Культурный обмен с Сергеем
Николаевичем» (12+).
8.45 Х/ф «Приключения Электроника»
(12+).
9.50 Х/ф «Артистка» (12+).
11.30 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
13.00 Х/ф «Приключения Электроника» (12+).
14.05 «От первого лица» (12+).
14.30 Х/ф «Графиня де Монсоро». (12+).
16.00 Новости.
16.15 Х/ф «Графиня де Монсоро». (12+).
18.20 «Великая война не окончена» (12+).
19.00 Т/с «Неудача Пуаро» (12+).
20.15 Д/ф «История шедевров» (12+).
20.40 «Николай Басков. Я с музыкой
навеки обручён». Фильм-концерт (12+).
22.00 Новости.
22.15 Х/ф «Пан или пропал» (12+).
23.50 Х/ф «Артистка» (12+).
«РОССИЯ 1»
6.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки.
Вызов судьбе» (12+).
7.55 Т/с «Сваты» (12+).
11.20 «Местное время. Вести-Томск.
События недели».
12.00 «Вести».
12.10 Т/с «Сваты» (12+).
15.00 «Вести».
15.20 Т/с «Сваты» (12+).
15.40 Х/ф «Поворот наоборот». (12+).
19.05 Х/ф «Золотая невеста» (12+).
21.00 «Вести».
21.35 «Новогодний Голубой огонёк-2016».
01.30 Х/ф «Москва-Лопушки» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
9.35 Х/ф «Волга-Волга».
11.20 «Петя и волк». Фильм-фантазия
по сказке С. Прокофьева.
11.50 Д/ф «Пророки. Царь Давид».
12.20 «Дикие острова». «Фолкленды.
Пингвиний рай».
13.20 Д/с «Она написала себе роль...
Виктория Токарева».
14.40 «Пешком...» Москва Рязанова.
15.10 Д/ф «Маленькие роли Большого
артиста. Алексей Смирнов».
15.50 Х/ф «Деловые люди», «Знак Зорро».
18.45 Сергей Юрский. «Линия жизни».
19.40 «Романтика романса».
20.35 Х/ф «Одиночка».
22.15 Д/ф «Портрет в интерьере Большого театра».
22.45 Опера Дж. Пуччини «Богема». Королевский оперный театр «Ковент-Гарден».
00.40 М/ф «Пумс», «Метель».
«НТВ»
5.05 Т/с «Таксистка» (16+).
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото плюс» (0+).
8.50 «Их нравы» (0+).
9.25 «Едим дома» (0+).
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 фонарей» (16+).
18.05 «Следствие вели...» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Паутина» (16+).
23.10 Т/с «Розыск» (16+).
01.00 «Хочу к Меладзе» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Меч». Сериал (16+).
02.50 «Олигарх». Художественный
фильм (16+).
ПОНЕДЕЛЬНИК,
11 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
4.00 «Доброе утро».
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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 «Таблетка» (16+).
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 «Улыбка пересмешника».(12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье» (16+).
23.40 «Наедине со всеми» (16+).
00.40 «Мужское/Женское» (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 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».
22.00 Т/с «Деревенский роман» (12+).
01.45 «Преображенцы». «Прототипы.
Профессор Преображенский. Чудовищная история». (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
11.25 «Линия жизни». Виктория Исакова.
12.25 Д/ф «Листья на ветру. Константин Сомов».
13.10 Т/с «Прекрасные господа из БуаДоре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Деловые люди».
15.30 Д/ф «Ростислав Плятт - мудрец
и клоун».
16.15 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов».
16.35 Владимир Мартынов. Сюита
«Дети Выдры».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю…
гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика…»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Панама. Пятьсот лет удачных сделок».
20.25 «Тем временем».
21.10 Д/ф «Была ли Клеопатра убийцей?»
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра.
Михаил Мессерер. Михайловский театр».
22.40 Новости культуры.
23.00 «Критик».
23.40 «Кинескоп». «Испанское кино
сегодня».
00.25 «Pro memoria». «Отсветы».
«НТВ»
5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+).
7.00 «Сегодня».
7.10 «Чудо техники» (12+).
8.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой». (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).

12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
01.25 «Хочу к Меладзе» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Секретные территории» (16+).
6.15 «Факт». Итоговый выпуск (12+).
7.15 Музыка на канале «СТВ» (12+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Документальный проект (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 Новости (16+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Вся правда о российской дури».
Концерт Михаила Задорнова (16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Долгий поцелуй на ночь». Боевик (16+).
22.15 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Дитя тьмы». Триллер (16+).
ВТОРНИК,
12 ЯНВАРЯ
«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.
11.20 Т/с «Улыбка пересмешника» (12+).
13.25 «Таблетка» (16+).
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 «Улыбка пересмешника» (12+).
22.25 Ночные новости.
22.40 «Еврейское счастье» (16+).
23.40 «Наедине со всеми» (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 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. Вести-Томск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (12+).
20.35 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Деревенский роман» (12+).
01.45 «Увидеть Марс… и не сойти с ума».
«Смертельные опыты. Авиация» (12+).
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«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Примите вызов, синьоры!»
11.25 Д/ф «Головная боль господина
Люмьера».
12.05 «Правила жизни».
12.40 «Эрмитаж».
13.10 Т/с «Прекрасные господа из БуаДоре».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Знак вечности».
14.50 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
15.10 «Сати. Нескучная классика…»
15.55 «Кинескоп». «Испанское кино
сегодня».
16.35 И. Брамс. Симфония № 4.
17.15 Д/ф «По следам космических
призраков».
17.45 «Игорь Моисеев. Я вспоминаю…
гастроль длиною в жизнь».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Оперный бал» в Большом театре.
22.10 Д/ф «Портрет в интерьере театра. Алексей Мирошниченко. Пермский
академический театр оперы и балета».
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Т/с «Прекрасные господа из БуаДоре».
«НТВ»
5.00 Т/с «Лучшие враги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Лучшие враги» (16+).
7.00 «Сегодня».
7.10 «Чудо техники» (12+).
8.00 «Сегодня».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Паутина» (16+).
21.35 Т/с «Инспектор Купер» (16+).
01.20 «Хочу к Меладзе» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 Документальный проект (16+).
12.00 «Информационная программа
112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Долгий поцелуй на ночь». Боевик (16+).
16.00 «Информационная программа
112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Самоволка». Боевик (16+).
22.00 «В последний момент» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Солдат». Фантастический боевик (16+).
01.35 «Дитя тьмы». Триллер (16+). ■
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ЧУДЕСА У НОВОГОДНЕЙ ЁЛКИ

Накануне Нового года во всех
детских садах, школах, учреждениях дополнительного образования,
РДК прошли новогодние утренники. 29 декабря мы побывали на некоторых их них, совершив вместе с
ребятами путешествие в новогоднюю сказку.

они, попросили прощения и пообещали исправиться. Ребята поверили им,
с удовольствием их простили. А ещё
были настоящие новогодние чудеса:
ёлочка, засверкавшая огоньками по
просьбе ребят, «живой» мешок, в котором прибыл новогодний талисман обезьянка с чудесными бананами,
которыми она
угостила детей,
подарки, которые к концу
праздника, как
по волшебству, оказались в
сугробе.
По традиции
в районном Доме культуры
одно из новогодних мероприятий было
проведено для
детей из малообеспеченных
семей и детей
с ограничен-

Волшебный праздник для детей
средней группы детского сада
«Теремок» стал ярким и незабываемым событием. Маленькие черепашки-ниндзя, принцесса и король, человек-паук, пират, супермен, божья коровка, Лунтик и другие сказочные
персонажи помогали Деду Морозу и
Снегурочке в их добрых делах. Они
пели весёлые новогодние песни, старательно исполняли танцевальные
композиции, отгадывали загадки,
дружно водили хоровод вокруг ёлочки, играли в подвижные игры, выразительно читали стихи о Новом годе.
Зрители громко аплодировали им!

ными возможностями. У дверей зимней сказки ребят встретил Снеговик.
Он помог им
добраться к новогодней ёлочке, где детей
встретили Радуга и Лисонькакрасавица. Они
играли с детьми
в различные игры, пели песни
и отгадывали

В гости к ребятам пришли Кащей
Бессмертный, Баба Яга и Кот, которые украли подарки. Ох, и поволновались детишки! Но, оказывается, расстраивались они напрасно. Новогодний мешок с подарками превратился
в старое тряпьё. Стыдно тогда стало
Кащею и его подружке, заплакали

загадки. Конкурсы и подвижные игры
между командами ребят провела Козочка,
которая пришла
попрощаться с
ними, будучи
символом уходящего года. Затем появилась
обезьянка Зизи, с которой
дети играли и
танцевали рокн-ролл, «Яблочко», «Барыню»,
летку-еньку. Новогоднее мероприятие
хотели испортить Баба Яга и Кикимора, выгоняя ребят домой, пытаясь
разбить игрушки на ёлке. Но всё же
добро победило зло, и Дед Мороз со
своей внучкой Снегурочкой вовремя
попали на представление, поздравили
всех с наступающим Новым годом,

зажгли с ребятами огоньки на ёлочке
и загадали желания. А какой же
праздник без хоровода вокруг лесной красавицы? Детишки с радостью и огромным интересом резвились около ёлки, принимали участие
во всех конкурсах, соревновались в
танцевальном батле. Баба Яга и Кикимора повинились, а Дед Мороз с
ребятами простили их и пригласили
остаться на празднике. Баба Яга даже разрешила детям полетать на
своей метле. Одним словом, праздник у ребят состоялся!
В Доме детского творчества Злая
ведьма утащила и спрятала посох Деда Мороза, от чего дедушка, загрустив, стал таять. Ребята поспешили
ему на помощь. Вместе с Буратино
выполняли задания на смекалку. Вместе с Козой веселили Бабу Ягу, совершая полёты в ступах. Когда Снежная
Королева заморозила Снегурочку,
Козу и Буратино, появились спасатели, которые всех освободили. За это
ребята помогли им спасти животных,
живущих на острове, от пожара.

С джином Гасаном Абдурахманом ибн
Хоттабом, который помог попасть в
логово Злой ведьмы, дети разминали
косточки, прыгая в мешках. Ведьма
не желала возвращать Деду Морозу
посох. Она надевала на ребят волшебную шляпу и читала их мысли. Чтобы
развеселить её, ребята участвовали в
подвижных конкурсах, а джин показывал фокусы, превращая простую
воду в волшебную - жёлтую, синюю,
красную, зелёную. Получив посох,
Дед Мороз со Снегурочкой пригласили ребят в хоровод вокруг ёлочки.
Настоящий восторг вызвало появление на празднике обезьянки, которая
просто не смогла проигнорировать такое веселье! Гостья играла с детьми в
различные игры и водила хороводы.
Все детские праздники прошли
очень весело, дети были погружены в
мир чудесной сказки. Все посетившие
новогодние мероприятия получили
заряд бодрости и весёлого настроения.
● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

