
Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 147. Номер подписан в печать 
01.12.2016 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 02.12.2016 г. Тираж - 2030 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

2 декабря  2016  г .  №  92 (2659)  8 

ПРОДАМ 
►дом газифицированный (есть баня, 
гараж). Т. 8-913-805-19-80 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (70 кв.м., в кирпичном 2-квартир-
нике, газ). Цена и торг при осмотре. Т. 8-
913-115-16-18 (после 19.00) 
►2-комнатную квартиру в Томске (мкр. 
«Высотный»). Т. 8-913-864-90-31 
►тёлку (1 год, 30 тыс. руб.). Т. 4-33-31 
(Лукашкин Яр) РАЗНОЕ 

►Куплю трубу Ø 420 мм 1-3 м. 
Т. 8-913-860-43-87 

Участник Международных пушных 
аукционов ООО «Кетский промхоз»  

 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию  

охотничьего промысла. 
 

Высокие цены, индивидуальные условия 
приёмки для каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27; 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25. 

 

Тел.: 8-913-107-43-93,  
8-960-970-10-03, 8-913-807-62-22. 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 КАРГАСОК - ТОМСК» 
 Ежедневно. Билеты. 
 

Т. 8-913-115-70-00, 8-923-417-55-05.  
Сбор по адресам.                                  св-во: 70 001376818 

ПРОДАЁТСЯ 
 

двухэтажное кирпичное адми-
нистративное здание и гараж, 
общей площадью 584,2 кв.м., 
находящиеся на земельном 
участке 833 кв.м., по адресу:  
с. Александровское, ул. Со-
ветская, 18. Имеются все ком-
муникации, качественная внут-
ренняя отделка. Цена договор-
ная, возможна аренда. Подроб-
ности по телефонам: 8 (3822)    
26-36-92, 26-63-48, с 8.30 до 17.30. 

От всей души! 
 
 

Дорогую доченьку  
Чигишеву Галину Владимировну 

поздравляю с юбилеем! 
 

Юбилеи бывают нечасто, 
Юбилей - словно в небе звезда. 
Я хочу пожелать только счастья, 
Долгой жизни, здоровья, тепла. 
 

Ты рядом - и всё прекрасно - 
И дождь, и осенний ветер, 
Спасибо тебе, моя дорогая, 
За то, что ты есть на свете. 
 

Мне так тепло с тобою рядом, 
Цветёт ли май, идёт ли снег. 
Моя ты радость и награда -  
Мой самый близкий, родной человек. 
 

Мама 
*** 
Дорогую сестру, золовку, тётю, сватью  

Чигишеву Галину Владимировну  
поздравляем с юбилеем! 

 

 

В юбилей мы желаем здоровья, 
Исполненья заветной мечты, 
Дней прекрасных, согретых любовью, 
Полных нежности и доброты! 
 

Счастья, солнца! И пусть непременно 
В доме будут тепло и уют. 
И всегда в нём - а это бесценно - 
Люди близкие с радостью ждут. 

 

Красноярцы: Лёша, Люба, Соня,  
Вера, Елизавета Сергеевна 

 

МАРШРУТНЫЙ АВТОБУС 
«Александровское – 

Стрежевой –  
Нижневартовск». 

Т. 2-14-25, 8-901-607-19-25,  
8-913-106-03-44.        св-во 70 001364131 

ИП Сериков 
 

ПАССАЖИРСКИЕ 
 

ПЕРЕВОЗКИ 
 

Адресный сбор и доставка. 
 

Выезд: 
из Александровского в 7.00, 12.00  и 16.00; 
из Стрежевого в 12.00, 15.00 и 19.30. 

 

Тел. для справок: 2-10-08,  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93,  
8-913-855-14-91, 8-901-609-81-71. 
Все пассажиры застрахованы  

страховой компанией «Югория». 
Машины оборудованы системой 

«Глонасс» и тахографами. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
 

В ТОМСКЕ.  
 

Т. 8-952-893-66-88. 

МОСКОВСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

женской и мужской  
верхней одежды. 

 

Дублёнки, пальто, 
куртки и пуховики на 
верблюжьей шерсти  

и тинсулейте,  
а также распродажа 
шуб из пятигорского 

мутона. 
 

Добро пожаловать! 
 

6, 7 И 8 ДЕКАБРЯ   

В ТЦ «КОМИЛЬФО». 

Уважаемые жители  
с. Александровского! 

 

В связи с окончанием  
2016 года просим вас  

 

в срок до 15 декабря  
2016 года  

 

подать показания:  
● общедомовых  
приборов учёта тепла  
 

по телефону: 2-58-38; 
 

● индивидуальных  
приборов учёта  
 

по телефонам:  
2-60-05, 2-40-42. 

 

● Администрация МУП 
«Жилкомсервис» 

ОГБУ «Стрежевское межрайонное 
ветеринарное управление»  

 

информирует о том, что  
ВЕТЛЕЧЕБНИЦА  
с. Александровское расположена  

по новому адресу: с. Александровское, 
ул. Партизанская, 88, стр. 1  

(с торца кафе «Парус»). Режим работы 
прежний. Телефон для справок: 2-63-32. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

В календаре праздничных и па-
мятных дат есть один особенный 
день. Это День инвалидов, который 
отмечается с декабря 1992 года. С      
1 декабря стартует декада инвалидов. 

 
День инвалидов - это не праздник. 

Это день, который ещё раз напоминает 
всем нам, что рядом с нами живут люди 
с ограниченными физическими возмож-
ностями здоровья, лишённые многих 
радостей жизни, которых жестоко ис-
пытывает судьба. И таких людей нужно 
защищать, ежедневно оказывать им 
помощь. Не зря говорят: «Чтобы по-
нять, что такое счастье, надо испытать 
несчастья». Нам, здоровым людям, на-
до быть благодарными Богу за то, что 
родились здоровыми, и постараться 
понять состояние тех, кто лишён этого, 
быть к ним милосердными, хоть чем-то 
стараться им помочь.  

Отрадно, что многие инвалиды, не-
смотря на все трудности и сложности, 
живут активной жизнью. В нашем рай-
оне достаточно много людей с ограни-
ченными физическими возможностями, 
сильных духом, старательных, умелых. 
Как не восхищаться ими, ведь они сво-
им жизнелюбием поддерживают порой 
здоровых людей. И всё-таки без дея-
тельного участия и реальной помощи 
общества этим людям не обойтись. 
Особенно нуждаются в нашем участии 
и внимании те инвалиды, которые ли-
шены возможности общения с другими. 
Любой визит их радует и окрыляет.  

Нашим землякам, людям с ограни-
ченными физическими возможностями 
здоровья, и всем здоровым людям мы 
хотим напомнить об удивительном че-
ловеке, которого знает весь мир, - 34-лет-
нем Нике Вуйчиче, который родился 
без рук и без ног. Он отец двух детей, 
яркий оратор, человек сильной воли, 

побывал в 25 странах мира и в том чис-
ле в России, где встречался с инвалида-
ми и возрождал у них интерес к жизни.  

Вот его слова: «Что нужно делать, 
когда мы падаем? Нужно пробовать 
подняться. Я пробовал подняться и 
падал сто раз. Но как вы думаете, если 
я упаду и сдамся, у меня получится 
подняться? Я буду пробовать снова, 
снова и снова. Я просто хочу, чтобы вы 
поняли, что это не конец, но от этого 
зависит, как всё закончится. Вы хотите 
быть счастливыми? Тогда вы найдёте 
ту силу, чтобы подняться!». 

Неугасающей бодрости духа и не-
сгибаемой силы воли, неизменного же-
лания жить активной, наполненной раз-
личными интересами жизнью, оптимиз-
ма и добра мы желаем вам от всей души! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

1  декабря началась декада инвалидов 

С 1 декабря начинается традици-
онная декада инвалидов. Как и во 
всей стране, так и в нашем районе 
мы будем отмечать её уже 28 год.  

 
Цель проведения продиктована же-

ланием привлечь внимание обществен-
ности к проблемам людей, которые 
волею судьбы по каким-то причинам 
стали инвалидами, проявить к ним мак-
симум доброты, заботы, протянуть руку 
помощи и на деле показать, что инвали-
ды - такие же полноценные граждане 
нашего общества, потому что горька и 
тяжела жизнь человека, прикованного к 
постели, немощного и больного, день и 
ночь созерцающего одни и те же стены. 

Подготовку к проведению декады 
инвалидов мы начали давно. Накануне 
ещё и ещё раз уточнили списки инвали-
дов с той целью, чтобы не осталось 
неуточнённых людей, дополнительно 
провели регистрацию, потому что не-
редко они проживают в одном месте,    
а прописаны в другом. Много времени 
уходит на поиск людей, но мы стараем-
ся, чтобы никто не остался забытым.  

Через газету, как и в прошлые годы, 
районное общество инвалидов обрати-
лось с просьбой во все организации и 
предприятия, чтобы не забыли проявить 
заботу о своих бывших сослуживцах - 
ныне инвалидах. К сожалению, сейчас 
в районе немало инвалидов, ставших 
«ничейными». Также есть инвалиды, 
приехавшие в наш район из других 
мест. Районное общество инвалидов 
совместно с Центром социальной под-
держки населения, Советом ветеранов, 
районной администрацией и админист-
рацией поселения всегда оказывают 

материальную и моральную по-
мощь и поддержку.  
Районное общество инвалидов бла-

годарит администрацию района в лице 
Главы И.С. Крылова и его заместителя 
О.В. Каримовой, администрацию Алек-
сандровского сельского поселения в 
лице главы Д.В. Пьянкова, который 
оказал огромную помощь по ремонту 
нескольких квартир инвалидов. Еже-
годно они перечисляют запланирован-
ные суммы на проведение праздничных 
мероприятий. Однако этих денег не 
хватает, и мы вынуждены обращаться к 
нашим добрым, милосердным людям, 
которые всегда оказывают помощь, 
исходя из своих возможностей. Это 
ОАО «Томскнефть ВНК» (С.А. Анжи-
гур), АЛПУМГ (Ю.И. Кинзерский, А.В. 
Шурупов) - огромное им сердечное спа-
сибо. Благодаря им уже много лет вы-
даём повышенную материальную де-
нежную помощь инвалидам. Особо хо-
чу поблагодарить за доброту и готов-
ность помочь замечательных предпри-
нимателей: В.А. Магель, Т.Ф. Фатееву, 
В.П. Геворкяна и многих других. 

Низкий поклон и самые тёплые сло-
ва признательности всем жёнам, мате-
рям детей-инвалидов, мужьям, родст-
венникам, которые терпеливо изо дня в 
день несут нелёгкий груз забот о боль-
ном человеке, пытаясь облегчить его 
страдания. 

Можно много перечислять людей, 
которые преданно заботятся о нас - 
инвалидах. От имени всех инвалидов 
выражаю благодарность всем участко-
вым врачам, Н.Г. Кожакиной, О.Н. 
Мельниченко, фельдшерам скорой по-
мощи за то, что они по первому зову, 
днём и ночью приходят к нам на по-
мощь. Большое спасибо. 

Огромное спасибо начальнику От-
дела культуры А.А. Матвеевой за празд-
ники, хорошее настроение и радующие 
встречи в РДК. Искренне благодарим 
редактора газеты «Северянка» И.В. 
Парфёнову за долголетнее сотрудниче-
ство, которое нас связывает с районной 
газетой. Помощь ваша неоценима. 

Большое человеческое спасибо за 
работу от себя лично и от всех инвали-
дов членам правления и актива общест-
ва: Г.Е. Монаховой, Т.И. Мыльниковой, 
В.Г. Дементьеву, Г.И. Истоминой, Р.М. 
Крамер, А.В. Малышенко, В.М. Алёхи-
ну за ваш общественный труд, не счи-
таясь с личным временем. 

От всей души, от чистого сердца 
хочу поздравить с Международным 
днём инвалидов всех, кто имеет к нему 
отношение. Желаю вам, дорогие мои, 
здоровья, мужества и стойкости в борь-
бе с недугами и жизненными тяготами. 
Пусть никогда, даже в самые горькие 
минуты отчаяния, вас не покидает наде-
жда. Пусть её лучик высвечивает путь в 
конце даже самого длинного тоннеля. 
Ведь как бы порой нам не было трудно, 
жизнь всё равно прекрасна и неповто-
рима, и значит, надо жить, крепиться, 
бороться, что бы ни случилось. Желаю 
вам всех земных благ, тепла домашнего 
очага, уюта и всего самого наилучшего! 
Главное - будьте здоровы!  

Приглашаем вас на торжественный 
вечер 2 декабря, в 16.00, в районный 
Дом культуры. Для доставки (туда и 
обратно) будет работать транспорт.     
К празднику готовится концертная 
программа, будут накрыты столики. 
Ждём вас! Будем рады встрече! 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель правления 
районного общества инвалидов,  

Почётный житель с. Александровского  

СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ 
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привлечь к нему максимальное вни-
мание, предоставить возможность 
участвовать в лыжных стартах как 
можно большему числу взрослых 
людей. И у нас неплохо всё получи-
лось. Немаловажно, что в этот раз 
совсем не было проблем с лыжным 
инвентарём, что, считаю, стало воз-
можным благодаря разделению взрос-
лых и детских стартов. 

Победителями в своих возрастных 
категориях стали Роман Кащеев, Еле-
на Контуш, Михаил Лобанов, Татья-
на Чернышенко, Анатолий Зубков, 
Татьяна Кащеева, Александр Медве-
дев, Кристина Скворцова, Алексей 
Фрайтаг, Маргарита Лапик, Мария 
Галдина, Виктор Синкин. Вместе с 
призёрами они получили грамоты и 
денежные вознаграждения.  

Официальный старт лыжному 
сезону дан. Желаем всем спортсме-
нам и любителям активного образа 
жизни новых побед и достижений!   ■ 

 

Фото: Д. Габайдулина 

Власть 

ДЕФИЦИТ  
МОЛОДЫХ  
ПЕДАГОГОВ 

 

     Как привлечь мо-
лодых учителей в рай-

оны, как получить качественного 
педагога, как муниципалитеты облас-
ти могут участвовать в решении этих 
проблем - на эти и другие вопросы 
искали ответ участники Координа-
ционного совета по местному само-
управлению при областной Думе. 
Проблему педагогических кадров об-
ластные депутаты и председатели 
районных и городских Дум обсудили 
на площадке Томского педагогиче-
ского университета и Губернаторско-
го Светленского лицея. 

 

Сегодня нехватка учителей в шко-
лах - одна из главных проблем обще-
го образования. К 2020 году ожидает-
ся, что количество школьников уве-
личится на 25 тысяч человек. Это 
само по себе уже требует дополни-
тельного количества учителей. Кроме 
того, сегодня 27 % учителей в облас-
ти пенсионного или предпенсионного 
возраста, и идёт активный процесс 
замещения возрастных педагогов. 
Депутаты уверены - один из способов 
решения проблемы на местах - рас-
тить собственные кадры. Например, 
за счёт целевой подготовки. И Том-
ский педагогический университет 
оказывает активную поддержку этого 
направления. 

- В этом году Томский педагоги-
ческий университет впервые в ущерб 
показателям по баллу приёма взял 
целевиков, которых готовит для того, 
чтобы реализовать программу, кото-
рую объявил Губернатор, - отметила 
спикер Законодательной Думы Том-
ской области О.В. Козловская. - Мы 
рассматриваем вопрос о том, что со 
следующего года частично бюджет за 
это будет даже платить. Опыт пока-
зывает, что те дети, которые получи-
ли целевую подготовку и вернулись  
в своё муниципальное образование  
(в отдалённый посёлок или рай-
центр), 70 % из них продолжают там 
работать. 

Для снижения кадрового дефици-
та и привлечения молодых специали-
стов в школы применяются различ-
ные новации и меры поддержки. На-
пример, программа «Мобильный учи-
тель». Она позволяет учителю из рай-
центра, отведя уроки в базовой шко-
ле, приезжать в близлежащие сёла     
и преподавать свой предмет там. Так, 
в Шегарском районе, благодаря вы-
ездным учителям уже нет нужды в 
педагогах. Кроме того, сегодня в об-
ласти активно разрабатывается про-
грамма «Бюджетный дом», которая 
поможет решить жилищную проблему. 

- У нас такой дом недавно появил-
ся, - поделилась опытом председа-
тель Думы городского округа Стре-
жевой М.Н. Шевелёва. - Там получи-
ли квартиры врачи, учителя, работни-
ки культуры, тренеры Детской спор-
тивной школы. Но этого дома нам не 

хватило, там было около 20 квартир. 
Поэтому мы бы хотели принять уча-
стие в разрабатываемой областной 
программе. 

Кроме проблемы кадрового дефи-
цита, в рамках Координационного 
совета депутаты обсудили качества 
современного учителя и его роль в 
образовательном процессе. В качест-
ве примера был выбран Губернатор-
ский Светленский лицей. Особен-
ность местного образования в том, 
что предметам художественно-эсте-  
тического направления отдано 20 % 
учебного плана, что позволило под-
нять качество знаний по другим об-
щеобразовательным предметам. Кро-
ме того, интересен опыт лицея по 
«выращиванию» собственных кадров. 
Почти половина его педагогического 
состава - выпускники лицея, потому 
что здесь создана уникальная образо-
вательная среда, в которой им ком-
фортно и интересно работать. 

- Тема образования и подготовки 
педагогических кадров очень акту-
альна и для нашего района, - призна-
лась Т.Н. Шайдо, председатель Думы 
Зырянского района. - В Зырянском 
районе катастрофически стареет пе-
дагогический состав, молодых спе-
циалистов приезжает мало. Пока мы 
не можем им предложить жильё, че-
го-то интересного в сфере досуга, 
творчества, занятости детей во вто-
рой половине дня. Я думаю, что по-
сле этого заседания Координационно-
го совета нам будет что обсудить в 
Зырянке на управляющем совете, 
подумать, какие договоры следует 
заключить с Томским педагогиче-
ским университетом, какие темы 
можно решить при помощи сетевого 
взаимодействия с другими образова-
тельными организациями. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
НА ЛЕКАРСТВА ДЛЯ  

ЛЬГОТНИКОВ 
 

Областные депутаты поддержали 
увеличение общей суммы доходов и 
расходов бюджета Томской области 
на 2016 год. Увеличение доходов 
предусмотрено за счёт безвозмезд-
ных поступлений из федерального 
бюджета на сумму 73,4 млн. рублей и 
средств бюджета Федерального фон-
да ОМС на сумму 2,5 млн. рублей. 

Расходы за счёт безвозмездных 
поступлений из федерального бюд-
жета распределятся так: 

- 27,7 млн. рублей на обеспечение 
лекарственными препаратами и изде-
лиями медицинского назначения фе-
деральных льготников; 

- 9 млн. 176,5 тысяч рублей на 
закупку антивирусных препаратов 
для профилактики и лечения лиц, 
инфицированных вирусами СПИД    
и гепатитов В и С; 

- 25,5 млн. рублей на компенса-
цию отдельным категориям граждан 
оплаты взноса на капремонт общего 
имущества в многоквартирном доме; 

- 10 млн. рублей на охрану лесов 
от пожаров; 

- 962,6 тыс. рублей на реализацию 
мероприятий Государственного пла-
на подготовки управленческих кад-
ров для организаций народного хо-
зяйства.  

Средства из бюджета Федерально-
го фонда ОМС в сумме 2,5 миллиона 
рублей пойдут на осуществление еди-
новременных компенсационных вып-
лат медицинским работникам по су-
дебным решениям. 

С учётом предлагаемых поправок 
доходы областного бюджета на 2016 
год составят 57 млрд. 6 млн. рублей, 
расходы - 60,5 млрд. рублей, дефи-
цит - 3,5 млрд. рублей. 

 

ЛЬГОТА НА ОПЛАТУ ЖКУ ДЛЯ 
СЕЛЬСКИХ СПЕЦИАЛИСТОВ  

СОХРАНИТСЯ 
 

Депутаты рассмотрели изменения 
в областные законы, предусматри-
вающие меры социальной поддержки 
при оплате жилищно-коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, 
проживающих и работающих (рабо-
тавших) в сельской местности на тер-
ритории Томской области. 

Так, в законе «О мерах социаль-
ной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, рабо-
тающих (работавших) и проживаю-
щих в сельской местности и рабочих 
посёлках на территории Томской об-
ласти» уточняется формулировка по-
нятия медицинских и фармацевтиче-
ских организаций, работа в которых 
даёт право на данные меры социаль-
ной поддержки. По смыслу закона к 
таким организациям относятся меди-
цинские и фармацевтические органи-
зации, подведомственные исполни-
тельным органам государственной 
власти Томской области и органам 
местного самоуправления (в дейст-
вующей редакции «областные госу-
дарственные и муниципальные»). 

Депутат И.Н. Чернышёв уточнил 
у разработчиков законопроекта, поче-
му льгота не распространяется на 
работников частных организаций? 
Начальник областного Департамента 
социальной защиты населения М.А. 
Киняйкина ответила, что работники 
государственных организаций более 
ограничены в увеличении своих до-
ходов. Кроме того, существуют дру-
гие меры соцподдержки, которыми 
могут воспользоваться работники 
частных организаций. Депутат А.Г. 
Фёдоров заявил: 

- Мы специально оставляли толь-
ко указанную категорию работников, 
потому что надо защитить представи-
телей государственной сферы. 

Также депутаты приняли в двух 
чтениях поправки в закон «О соци-
альной поддержке при оплате жи-
лищно-коммунальных услуг отдель-
ных категорий граждан, проживаю-
щих и работающих (работавших) в 
сельской местности на территории 
Томской области», таким образом, 
пролонгировав его действие на сле-
дующий, 2017 год.                              ■ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ 

Проблема 
ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НАДО ПЛАТИТЬ! 

 

По состоянию на 1 ноября 2016 года суммарная задолжен-
ность жителей села Александровское за коммунальные услуги 
составила 36,1 млн. рублей. Цифра долгов астрономическая, 
если учесть, что в селе проживают чуть более 8 тысяч человек. 

 
За услуги водоснабжения долг составляет 1,1 млн. рублей, но 

ещё более пугающая картина с долгами потребителей за тепло и 
горячее водоснабжение. Жители села задолжали МУП «ЖКС» бо-
лее 26 миллионов рублей. 
Из 3 161 лицевого счёта - 717 потребителей не платят за ту или 

иную коммунальную услугу от двух месяцев до двух лет, их сум-
марный долг составляет 25,1 млн. рублей. 
Жители села должны понимать, что многомиллионные долги и 

не желание платить по счетам ставят под угрозу наличие тепла, 
света, воды в их домах. Поставщик коммунальных услуг, хрониче-
ски недополучающий средства, испытывает трудности при расчёте 
с поставщиками энергоресурсов (газа, электроэнергии), а значит, 
системам жизнеобеспечения населённого пункта угрожает неста-
бильность, что крайне нежелательно в условиях зимы. 
В отношении должников за коммунальные услуги ПАО 

«Томскэнергосбыт» в рамках агентского договора с МУП «ЖКС» 
направило в суд 1 009 исковых требований на взыскание задол-
женности на общую сумму 33,2 млн. рублей. В случае неисполне-
ния судебного решения неплательщиков ждёт встреча с судебны-
ми приставами. В рамках исполнительного производства возмож-
ны арест и реализация имущества, арест счетов, обращение взы-
скания на заработную плату и пенсию, постановление об ограни-
чении на выезд. 
Также должники должны знать, что при наличии задолженно-

сти за тепло, горячую и холодную воду, электроэнергию вводится 
ограничение ресурса. По итогам десяти месяцев 2016 года в квар-
тирах 21 потребителя-должника была перекрыта канализация, спе-
циалисты установили специальное запирающее устройство, огра-
ничивающее водоотведение. 
Во избежание судебных разбирательств, перспективы остаться 

без коммунальных услуг необходимо своевременно оплачивать 
квитанции за жилищно-коммунальные услуги, а также в ближай-
шее время погасить долги. Если финансовое положение не позво-
ляет рассчитаться по долгам сразу, с МУП «ЖКС» можно решать 
вопрос о предоставлении рассрочки и реструктуризации долга. 
Оплатить квитанции ПАО «Томскэнергосбыт» без комиссии 

можно в кассе компании по адресу: с. Александровское, ул. Лени-
на, 7. Время работы: в будние дни - с 9.00 до 17.00, перерыв -         
с 12.00 до 13.00. Кроме этого, каждый потребитель может вос-
пользоваться интернет-оплатой на корпоративном сайте компании 
по адресу: http//ensb.tomsk.ru в Личном кабинете клиента. 
Не копите долги, не создавайте себе проблем! Вовремя опла-

ченные коммунальные услуги - это наша с вами энергетиче-
ская безопасность! 

 

● В.В. МАРЧЕНКО, директор МУП «Жилкомсервис» 

     Нам пишут 
 

Спасибо за праздник 
 

«27 ноября 2016 года в День матери в районном Доме культуры до начала 
праздничного представления звучала прекрасная музыка, а затем без малого 
два часа нас радовали своим выступлением дети, и, как в народе говорят,       
от мала до велика.  

Какой великий ежедневный труд вкладывают в детей учителя танцев, 
музыки, пения. Спасибо всем, кто принимал участие в организации празд-
ничного представления. Спасибо за красивое убранство сцены. Такой празд-
ник, что подарили нам - мамам, бабушкам, артисты с. Александровского, -
мы в это время даже стали моложе и счастливее. Хочется сказать словами из 
песни:                                                                      Пусть всегда будет солнце, 

           Пусть всегда будет небо, 
             Пусть всегда будет мама, 

           Пусть всегда будет мирное небо над головой. 
 

Низкий вам, работники культуры и образования, мой материнский,     
бабушкин поклон». 

 

С глубоким уважением, В.Г. Луговская, старожил земли Александровской 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 декабря  2016  г .  №  92 (2659)  6 

Участниками лыжных стартов 
школьников, по информации Отдела 
образования, стали около 100 уча-
щихся. На лыжню они пришли со 
своими классными руководителями. 

На торжественном открытии пер-
вого зимнего спортивного праздника 
участников стартов приветствовали 
начальник РОО А.Ф. Матвеева и ди-
ректор ДЮСШ В.Н. Лиджиев. Орга-
низаторы стартов - тренерско-препо-
давательский состав спортивной шко-
лы, постарались сделать всё, чтобы 
старты прошли максимально органи-
зованно. По мнению главного судьи 
соревнований П.В. Денисова, все вы-
шедшие на лыжню школьники впол-
не готовы к сезону, а для учащихся 

ДЮСШ эти старты стали дополни-
тельной возможностью в личном тре-
нировочном процессе. 

Соревнования проходили в пяти 
возрастных категориях - от 2008 года 
рождения и старше. 

В самой младшей возрастной ка-
тегории победителями стали Савелий 
Лифанов и Халга Лиджиева (1 место), 
Алибек Жангоразов и Любовь Бела-
нович (2 место), Андрей Герман и 
Александра Дунаева (3 место); 

в возрастной группе 2006 - 2007 г.р. 
лучшими были Станислав Батурин    
и Дарина Шайхутдинова (1 место), 
Роман Кащеев и Кристина Якимиши-
на (2 место), Вячеслав Грошев и Еле-
на Малютина (3 место);  

лидерами и призёрами в группе 
2004 - 2005 г.р. признаны Алексей Коч-
нев и Анастасия Костарева (1 место), 
Стелла Вергунова и Александр Дани-
лов (2 место), Олег Дементьев и Тать-
яна Мизонова (3 место);  

среди участников 2002 - 2003 г.р. 
отличились Олег Скибин и Татьяна 
Ольхова (1 место), Никита Гаврилов 
и Ирина Матвеева (2 место), Ярослав 
Карпов и Наталья Швейдт (3 место); 

в самой старшей возрастной кате-
гории 1999-2001 г.р. успехов доби-
лись Демид Кащеев и Снежана Хох-
рякова (1 место), Анатолий Габайду-
лин и Лилия Гафнер (2 место), Данил 
Киндт и Юлия Юмагулова (3 место). 

Результаты, показанные ребятами 
на первых официальных стартах ны-
нешнего сезона, по мнению тренеров, 

вполне достойные. 
Победители и при-
зёры награждены 
грамотами, а все 
участники получи-
ли заряд бодрости 
и хорошего наст-
роения. Коллектив 
ДЮСШ выражает 
благодарность учи-
телям физкульту-
ры школ районно-
го центра за по-
мощь в организа-
ции соревнований.  

 

В субботний день на снежную 
трассу вышли все желающие при-
нять участие в стартах по случаю 
открытия лыжного сезона из числа 
взрослого населения.  

 
Участников одного из важных 

событий спортивного календаря года 
оказалось не так уж мало - около 150 
человек, 97 из них вышли на лыжню. 
Любителей активного образа жизни  
с началом лыжного сезона поздравил  
Глава Александровского района И.С. 
Крылов.  

Символично, что право первыми 
выйти на старт предоставили старше-
му поколению. Среди них был и мно-
гократный победитель и призёр лыж-
ных соревнований разного, в том чис-
ле мирового уровня Виктор Александ-
рович Синкин. Дистанция для муж-
чин составила 2 км, для женщин - 1 км.  

Через 3 минуты на дистанцию       
4 км вышли представители сильной 
половины человечества. Далее спустя 
небольшой промежуток времени на 
лыжню протяжённостью 2 км вышли 
женщины.  

- Очевидным усложняющим фак-
тором нынешних стартов стала пого-
да, - считает главный судья соревно-
ваний А.Г. Силенко. - Обильный сне-
гопад, прошедший прямо перед нача-
лом соревнований, очень быстро не-
гативно «подкорректировал» нака-
танную лыжную трассу, она стала 
рыхлой и мягкой. Но по большому 
счёту это не помешало всем вышед-
шим на лыжню и результаты непло-
хие показать, и просто получить удо-
вольствие от прогулки по лесу. 

Хорошую оценку первым лыж-
ным стартам сезона дала и началь-
ник районного Отдела культуры А.А. 
Матвеева, ответственная за организа-
цию и проведение спортивного меро-
приятия.  

- В этом году мы не только разо-
слали всем предприятиям и учрежде-
ниям Положения о празднике, посвя-
щённом открытию очередного лыж-
ного сезона, но и обзвонили всех ру-
ководителей с просьбой проявить 
заинтересованность и призвать своих 
сотрудников к участию в первых 
стартах сезона, - рассказывает Анна 
Андреевна. - Мероприятие это район-
ного масштаба, и наша общая задача 

2 декабря  2016  г .  №  92 (2659)  3 

21 октября 70-летний юбилей от-
метила Антонина Ивановна Мурса-
итова. 40 лет учила она александ-
ровских школьников английскому 
языку. Её помнят и любят ученики, 
родители, коллеги, считая её учите-
лем по призванию. 

 
Родилась Антонина Ивановна на 

Дальнем Востоке - на станции Ургал 
Хабаровского края. Была четвёртой 
из пяти детей в семье. Её судьба 
усердно плела свои кружева. Когда 
девочке исполнилось 3 года, ушла из 
жизни её мама. Поэтому дети с отцом 
переехали сначала в с. Зоркальцево,  
а затем в с. Шегарка Томской облас-
ти, где детей помогали воспитывать 
сёстры матери. Окончив школу, Ан-
тонина поступила в педагогический 
институт. 

- Хотела быть геологом, - вспоми-
нает А.И. Мурсаитова. - Но переду-
мала, решила поступать с подружкой 
в один институт и стать педагогом. 
Тётя, которая воспитывала меня, и её 
муж были учителями в шегарской 
школе и выбор мой поддержали. А 
так как изучение немецкого языка 
давалось мне легко, то выбрала я фа-
культет иностранных языков. После 
окончания вуза по распределению     
я приехала в с. Александровское вме-
сте с супругом. 

 

Став учителем немецкого и анг-
лийского языков, Антонина Ивановна 
на всю жизнь осталась верна этой 
профессии. Посвятив себя педагоги-
ческой деятельности, она всегда чув-
ствовала высокую ответственность за 
свой выбор и уверенно несла факел 
знаний подрастающему поколению. 
Первые дни учительской работы в 
1970 году начались для неё в средней 
школе № 1. Антонине Ивановне пред-
ложили вести английский язык - до 
этого времени в школе преподавали 
только немецкий. С появлением в её 
семье детей - двух дочерей и сына, 
менялись жизненные обстоятельства 
и педагогический путь. 5 лет препо-
давала Антонина Ивановна немецкий 
язык в средней школе № 2, а затем 
вновь вернулась в первую школу, где 
проработала, обучая детей английско-
му языку, до ухода на пенсию. Не-
смотря на большую нагрузку - 36-40 
уроков в неделю с группами по 20-22 
ученика, педагог осуществляла клас-

сное руководство и многое 
делала для того, чтобы 
жизнь её воспитанников 
была интересной и насы-
щенной. Вместе они прово-
дили множество внекласс-
ных мероприятий - готови-
лись и вместе встречали 
все праздники, участвовали 
в различных творческих 
вечерах, ходили на демон-
страции и в походы, соби-
рали берёзовые почки, а 
каждую субботу обязательно были 
молодёжные дискотеки. Антонина 
Ивановна обладала умением чувство-
вать каждого своего ученика, заме-
чать его индивидуальные возможно-
сти и особенности в изучении ино-
странных языков. Многие её воспи-
танники сохранили свои практиче-
ские навыки и знания иностранных 
языков на всю жизнь, могут свободно 
и грамотно излагать свои мысли, со-
блюдая все сложнейшие нюансы анг-
лийской и немецкой речи, некоторые 
из них стали переводчиками, работают 
за границей. 

 

Не каждый ребёнок, выросший в 
семье учителя, стремится продолжить 
семейную династию. Ведь это имен-
но та работа, которой надо жить. О 
ней невозможно забыть, выйдя за 
порог школы: школьные проблемы, 
бесконечные стопки тетрадей, подго-
товка к урокам не дают покоя и дома. 
Но дочери Антонины Ивановны ре-
шили: тоже будем педагогами! И ста-
ли. Елена - учитель начальных клас-
сов александровской средней школы 
№ 1, в этом году она стала победите-
лем муниципального этапа конкурса 
профессионального мастерства «Учи-
тель года». Галия - методист детского 
сада в г. Томске. 

 

2011 год стал переломным в жиз-
ни Антонины Ивановны, он как будто 
испытывал её на прочность. В мае 
А.И. Мурсаитова тяжело перенесла 
потерю мужа. А в августе по состоя-
нию здоровья была вынуждена рас-
статься с любимой работой. Антони-
на Ивановна перенесла несколько 
сложных операций. Коварная болезнь 
отняла у неё обе ноги. Чтобы побе-
дить отчаяние и депрессию, нужна 
была сила, а давали её ей родные, 
которые всегда были рядом и во всём 
поддерживали. Последние годы Ан-

тонина Ивановна живёт с семьёй до-
чери Елены и является её главным 
помощником в домашних делах. И 
несмотря на то, что передвигаться 
приходится на инвалидном кресле, 
она старается вести полноценную 
жизнь и не теряться под напором 
жизненных обстоятельств. 

 

Сейчас главным для неё импуль-
сом являются ненаглядные внуки, 
которых у Антонины Ивановны пять 
(три внучки и два внука). Они для  
неё - бесценное сокровище, островок 
счастья. Ребятам повезло, что их ба-
бушка учитель - они вместе делают 
уроки, изучают английский язык. 
Остаётся у Антонины Ивановны и 
время на то, что она любит, что пита-
ет её душу и разум. Прежде всего, в 
списке её хобби - собирание пазлов, 
за ними любовь к вязанию. У Анто-
нины Ивановны хватает терпения 
собирать красочные изображения из 
более 3 000 разрозненных элементов. 
На стенах её комнаты уже целая кол-
лекция ярких картин, но это не все её 
работы - многие она дарит в качестве 
подарков родным и друзьям. 

 

О человеке судят по его делам. 
Труд А.И. Мурсаитовой отмечен По-
чётной грамотой Департамента обще-
го образования Томской области, По-
чётной премией Александровского 
района в области образования и Ди-
пломом лауреата конкурса «За педаго-
гическое мастерство». Антонина Ива-
новна награждена значком «Отлич-
ник народного просвещения», имеет 
звание ветерана труда. Её имя занесе-
но в книгу «Учитель. Перед именем 
твоим…».  

 

Но главная её награда - любовь и 
уважение учеников, в сердцах кото-
рых она оставила яркий след. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Люди и судьбы 
ЕЁ ПОМНЯТ И ЛЮБЯТ! 

 

Официально 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

 

В понедельник 5 декабря 2016 года с 14.00   
до 17.00 состоится «прямая линия» для инва-
лидов по вопросам предоставления мер соци-
альной поддержки, трудоустройства, пенсион-
ного обеспечения. 
Свои вопросы вы можете задать по телефонам: 

- 2-50-80, Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор 
Центра социальной поддержки населения 
Александровского района, 
- 2-69-12, Е.С. НИКОЛАЕВА, начальник Отде-
ла Пенсионного фонда в Александровском  
районе, 
- 2-44-06, М.А. МИРОНОВА, директор Центра 
занятости населения Александровского района. ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александровского района принимает заявки для уча-
стия в продаже посредством публичного предложения муниципального      
имущества: 
- здания детского сада «Малышок», нежилого, деревянного, 1-этажного,  

общая площадь 488,2 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:1071,  
с земельным участком, общая площадь 4 786 кв.м., кадастровый номер 

70:01:0000016:125, расположенных по адресу: Томская область,  
Александровский район, с. Александровское, ул. Толпарова, 9. 

Здание имеет автономную газовую котельную с оборудованием. 
 

Задаток для участия в продаже засчитывается в счёт выкупаемого      
имущества. 

На оставшуюся сумму покупателю предоставляется рассрочка платежа  
сроком на один год. 

Телефоны для получения справок: 8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48.              ■ 

На спортивной волне 
«ЛЫЖНЯ 2016 - 2017» - ОТКРЫТА! 

На прошлой неделе жители районного центра открыли очередной 
лыжный сезон. В этом году произошло это в два этапа: во вторник        
22 ноября на лыжню вышли школьники, а в субботу 26 ноября - на лы-
жи встали взрослые. И было нельзя не заметить, что общее число участ-
ников двух стартов заметно выросло в сравнении с прошлыми годами, 
когда начало сезона было одним для всех. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
23.30 «Болезни высших достижений». 
Сенсационное расследование (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном»  (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Это мы, Господи!» 
12.20 А.Чайковский. Симфония № 4. 
12.50 «Пешком...»  
Москва скульптурная. 
13.20 «Библиотека приключений». 
13.35 Х/ф «Алые паруса». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Свою биографию  
я рисовала сама». 
15.55 Х/ф «Боксёры». 
16.55 Д/ф «Остров Эланд.         
Сад цветов в каменной пустыне». 
17.15 ХVII Международный  
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Искатели». «Секретная 
миссия генерала Доватора». 
22.00 «Тем временем». 
22.45 «Кинескоп». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Опекун» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Запретный космос» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Матрица. Революция». 
Фантастический фильм (16+). 
16.05 «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 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
6 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном»  (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 

20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Памуккале. Чудо  
природы античного Иераполиса». 
13.05 «Пятое измерение». 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.50 «Цвет времени». Николай Ге. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Кинескоп». 
15.50 Д/ф «Медем». 
16.30 Д/ф «Наскальные рисунки  
в долине Твифелфонтейн.  
Зашифрованное послание из камня». 
16.45 Гала-концерт Хосе Каррераса 
в Королевском театре «Друри-Лейн». 
18.15 Д/ф «Алгоритм Берга». 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Цвет времени». Николай Ге. 
21.20 Д/ф «Космический архитектор». 
22.00 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.35 Д/ф «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Опекун» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Космические хищники» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Одиннадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (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 «Двенадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

СРЕДА,  
7 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном»  (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Энигма. Хибла Герзмава». 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.45 «Цвет времени».  
«Золотая Адель». Густав Климт. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Карл Великий». 
16.05 «Искусственный отбор». 
16.50 Д/ф «Николай Некрасов. 
Поэзия сердца. Проза любви». 
17.30 Сергей Прокофьев.  
Симфония № 3. 
18.15 Д/ф «Люди. Роли. Жизнь». 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Торжественное закрытие XVII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ. 
21.50 «Власть факта». «Железные 
дороги России». 
22.35 Д/ф «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
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16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Опекун» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шифровка со дна океана»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Двенадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном»  (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.50 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 

10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Не квартира - 
музей». Мемориальный 
музей-квартира  
В.В. Набокова. 
13.05 «Россия, любовь 
моя!» «Эвенки - вечные 
странники». 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Карл Великий». 
16.05 «Абсолютный слух». 
16.50 «Больше, чем  
любовь». Мартин Лютер  
и Катарина фон Бора. 
17.30 Массимо Кварта, 
Юрий Башмет  
и камерный ансамбль  
«Солисты Москвы». 
18.30 Д/ф «Мерида.  
Вода и её пути». 
18.45 «Эрмитаж». 
19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Острова». 
21.50 «Культурная революция». 
22.35 Д/ф «Карл Великий». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Коломбо». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Опекун» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (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 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия (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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «От колыбели до могилы». 
Боевик (16+). 
22.00 «Всем по котику» (16+). 
22.25 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 
9 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 

9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.35 «Орсон Уэллс:  
свет и тени» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном»  (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Премьера. «Юморина» (12+). 
22.30 Торжественная церемония 
вручения Первой российской 
национальной музыкальной  
премии. Трансляция из Государст-
венного Кремлевского Дворца. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Кондуит». 
11.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шредер 
в Утрехте.  
Архитектор и его муза». 
12.10 «Георгий Плеханов.  
Отвергнутый пророк». 
13.05 «Письма из провинции». 
Владивосток. Остров Русский. 
13.30 Т/с «Богач, бедняк...» 
14.45 «Цвет времени».  
Сандро Боттичелли. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Карл Великий». 
16.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.40 «Билет в Большой». 
17.20 «Большая опера-2016». 

19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
21.30 «Искатели».  
«Загадка архызского чуда». 
22.20 «Линия жизни».  
Лариса Малеванная. 
23.10 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
20.00 Х/ф «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
21.50 «Экстрасенсы против  
детективов» (16+). 
23.10 «Большинство». Общественно-
политическое ток-шоу. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (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 «От колыбели до могилы». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Во славу русского оружия». 
Документальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Машина времени».  
Фантастический фильм (16+).    ■ 
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