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ПРОДАМ 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру (70 кв.м., в кирпичном 
2-квартирнике, 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 
►половину коттеджа (центр, кир-
пич, газ, тёплый гараж, тёплая ба-
ня, участок с двумя теплицами, 
насаждениями). Т. 8-962-777-58-71 
►земельный участок (с коммуни-
кациями). Т. 8-913-889-18-33 (после 
17.00) 
►КУН (ПКУ 0.8) с ковшом 
(новый, цена 85 тыс. руб.). Т. 8-
913-089-63-29 
►диван (новый), шубу норковую 
(50 размер), сапоги (38 размер). 
Недорого. Т. 2-60-42, 8-913-840-11-49 
►мягкий уголок (мини-диван      
+ 2 кресла-кровати), кровать дву-
спальную, обеденную зону. Т.        
2-43-01, 8-913-103-68-61 
►говядину, навоз. Т. 8-913-846-
62-51 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, телефонов. Т. 8-913-826-55-22 (св-во: 
70 № 001711701) 
►Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Т. 8-
913-848-94-83 
►Котик (2 мес.). Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 

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. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики 
администрации Александровского района» 

 

РДК приглашает: 
 

11 декабря в 15.00 - 
 

спектакль  
 

«ДУРДОМ В ДЕРЕВНЕ» 
 

народного самодеятельного  
театра «ВЕЛАМЕН»  

 

по мотивам пьесы  
С. Лобозерова (16+).  

 

Касса работает с 14.00 до 17.00. 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
 

В ТОМСКЕ.  Т. 8-952-893-66-88. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ! 
 

ПОКУПАЕМ 
ШКУРКИ СОБОЛЯ.  

ДОРОГО! 
 

Т. 8-919-370-86-83. 

10 декабря  
(на площади возле Газпромбанка) 

 

ПРОДАЖА МЯСА 
с Алтая. 

 

● говядина 270 - 290 рублей; 
● баранина 275 рублей; 
● куры домашние - 200 рублей. 
 

Скупаем рыбу.       св-во: 22 0011638863 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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До Нового года осталось 23 дня! 

НОВОГОДНИЙ САЛЮТ ДОЛЖЕН  
БЫТЬ БЕЗОПАСНЫМ! 

 

Уважаемые жители Александровского района,  
наступает Новый год, обратите внимание! 

 

● пиротехнические изделия, с предварительной провер-
кой наличия сертификата на них, необходимо приобре-
тать только в специализированных магазинах, имеющих 
соответствующий вид деятельности; 

● к каждому изделию должна быть инструкция на рус-
ском языке с указанием «времени задержки действия» и 
«минимального безопасного расстояния до объекта»; 

● ракеты большого калибра желательно вообще не ис-
пользовать - в селе они наиболее опасны; 

● при использовании пиротехнических изделий следует 
быть предельно осторожным; не устраивать салют в поме-
щениях; 

● не давать пользоваться петардами, ракетами, бенгальс-
кими огнями и т.п. детям младшего возраста и лицам в 
нетрезвом состоянии; 

● запрещается при всех работах с пиротехническими 
изделиями проводить какие-либо операции с открытым 
огнём или держать эти изделия вблизи открытого пламени; 

● запрещается бросать такие изделия, ударять по ним 
какими-либо предметами, тянуть за провода электровос-
пламенителей, огнепроводный шнур или выдёргивать их; 

● запрещается переносить пиротехнические изделия в 
карманах и под одеждой.  

 

Любое пиротехническое изделие при неумелом об-
ращении может привести к травмированию людей и 
пожару. 

 

Убедительная просьба ко всем жителям Александ-
ровского района - будьте предельно осторожны при 
использовании пиротехнических изделий! 

 
● К.М. БАРЫШЕВ,  

главный государственный инспектор  
по пожарному надзору Александровского района 

О ЗАГОТОВКЕ НОВОГОДНИХ ДЕРЕВЬЕВ 
 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Напоминаем вам, что заготовка новогодних деревьев 
хвойных пород в Томской области допускается на лес-
ных участках, подлежащих расчистке и рубке, не тре-
бующих сохранения подроста и насаждений (погрузоч-
ных площадках). Кроме того, новогодние деревья могут 
быть заготовлены в ходе мероприятий по уходу за ле-
сом. Разрешительными документами на заготовку де-
ревьев для новогодних праздников являются договоры 
аренды лесных участков при наличии лесной деклара-
ции, либо договоры купли-продажи лесных насаждений. 
Заготовка может быть проведена и из верхушечной час-
та ствола легально срубленных деревьев. 

При транспортировке деревьев помимо правоустанав-
ливающих документов на заготовку, необходима товар-
но-транспортная накладная, в которой указаны госно-
мер автомобиля и количество перевозимых деревьев.     
В случае, если перевозчик не является собственником, 
потребуются документы, подтверждающие сделку куп-
ли-продажи. 

Напоминаем также, что штраф за незаконную выруб-
ку одного новогоднего дерева составит от 3 до 4 тысяч 
рублей для граждан, от 20 до 40 тысяч рублей - для 
должностных лиц и от 200 до 300 тысяч рублей - для 
юридических лиц. Кроме того, ёлочному браконьеру 
придётся возместить ущерб, который он нанёс лесному 
фонду, от 1,5 тысяч рублей за штуку. За незаконную 
заготовку нескольких новогодних деревьев, если ущерб 
лесному фонду превысит 5 тысяч рублей, грозит уголов-
ная ответственность со штрафом до 500 тысяч рублей, 
либо лишение свободы на срок до двух лет со штрафом 
от 100 до 200 тысяч рублей. 
Александровское лесничество: 8(38255) 2-43-45, 2-53-65. 

 
● Александровское лесничество -  

филиал ОГКУ «Томсклес»  
Департамента лесного хозяйства Томской области 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  
И ДЕРЕВНИ ЛАРИНО, РУКОВОДИТЕЛИ ОРГАНИЗАЦИЙ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ! 

 

Администрация Александровского сельского  
поселения объявляет  

новогодний конкурс среди предприятий,  
организаций, учреждений всех форм собственности. 

 

Конкурс проводится по следующим номинациям: 
 

● «Лучший снежный городок»; 
● «Лучшее новогоднее оформление фасадов, 
зданий и прилегающих территорий»; 
● «Лучшее новогоднее оформление среди 
   предприятий торговли и общественного  
   питания»; 
● «Лучшая композиция из снега и льда»  
   (среди населения). 
 

Просим вас принять активное участие  
в объявленном конкурсе! 

 

Узнать об условиях конкурса и подать заявку можно  
в администрации Александровского сельского поселения 

и по телефону: 2-46-70. 

12 декабря - День Конституции РФ 
Уважаемые жители Томской области! 

 

Поздравляем вас с государственным праздником - 
Днём Конституции Российской Федерации! 

Конституция определяет устройство государства, граж-
данские права и свободы 146 миллионов россиян. Глав-
ный государственный документ является основой право-
вой и политической системы России. Конституция позво-
ляет развивать гражданское общество, в котором главное - 
это доверительный диалог. 

Мы в Томской области дорожим завоеваниями и сво-
бодами, которые стране дала Конституция. Ценим самые 
разные мнения и уважаем многогранность политических 
взглядов, в основе которых патриотизм, уважение к исто-
рии и терпимость друг к другу. Убеждены, что только на 
основе объединяющих нас общенациональных ценностей 
можно построить по-настоящему сильное, правовое и де-
мократическое государство. 

Желаем вам здоровья, счастья и успехов, из которых 
складываются успехи нашей великой страны! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы  

Томской области 
 

Для справки: Конституция Российской Федерации при-
нята 12 декабря 1993 года всенародным голосованием.          
С 1994 года Указом Президента России «О Дне Конституции 
Российской Федерации» день 12 декабря объявлен государст-
венным праздником. 

МАГАЗИНЫ «ТИХОНИНСКИЙ» и «РАДУГА» 
 

БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
 

посуда; сувениры; постельное 
бельё, а также продукты: 

 

● молоко «САМАРСКОЕ»  
  (3,5 %) - 60 руб., 
 

●  молоко «МУМУНЯ»  
(3,2 %) - 57 руб., (2,5 %) - 55 руб., 
 

● растительное масло - 80 руб., 
 

● сливочное масло - 125 руб., 
 

● соль крупная (50 кг) - 900 руб., 
 

● яйцо куриное - 55 руб. 
 

Добро пожаловать!  

св-во: 70 001490767 

Проблема 

Подготовка к новогодним празд-
никам в селе видна, что называется, 
невооружённым взглядом. На ста-
дионе «Геолог» кипит работа по со-
оружению главного снежного город-
ка, в центре села установлена краса-
вица-ёлка, в ряде торговых предпри-
ятий покупателей встречают ново-
годним убранством. 

 

Но, оказывается, не всем жителям 
нашего села одинаково приятна радост-
ная предновогодняя атмосфера и со-
путствующая ей красота, создаваемая 
руками их односельчан. Более того, она 
раздражает некоторых настолько, что 
побуждает к деяниям, которые иначе 
как варварскими не назовёшь.  

7 декабря в редакцию «Северянки» 
обратилась начальник районного Отде-
ла культуры Анна Андреевна Матвее-
ва, и был это настоящий крик души. 

- Прийдя в среду на работу, мы об-
наружили, что с новогодней ёлки возле 
РДК снята значительная часть иллюми-
нации, повешенной накануне. Возму-
щению нашему просто нет предела! Ну 
кому понадобились лампочки, предна-
значенные для уличного украшения 
больших форм? Считаю, что это обык-
новенное хулиганство неизвестных лиц. 

Такими низкими поступками эти 
люди демонстрируют откровенное 
пренебрежение и к окружающим и к 
родному селу. Уверена, что они не 
только не уважают и не ценят труд 
других, они себя-то не научились 
уважать, если способны на такое. 
После таких происшествий досадно, 
обидно и по-настоящему стыд-но за 
поведение отдельных жителей наше-
го села. 

Ведь центр украшается не для 
каких-то отдельных коллективов 
работающих рядом, а для всех жите-
лей районного центра. Работники 
нашего учреждения, занимаясь ново-
годним оформлением площади РДК, 
делают это всегда творчески, с какой-
то изюминкой, стараются придумать 
что-то новое, интересное. Кроме того, 
надеюсь, все понимают, что стоит но-
вогоднее убранство очень дорого.  

Казалось бы, мы и так учли печаль-
ный опыт прошлого года, когда с ниж-
ней части новогодней ёлки сорвали все 
украшения и гирлянды. В этом году 
ёлка приподнята, огорожена специаль-
но сооружённым деревянным коробом. 
Просто руки опускаются после таких 
варварских выходок. Невольно закрады-

ваются мысли: а быть может и не нужно 
нам ничего делать…  

Конечно, мы продолжим украшать 
центр села новогодним убранством. Но 
обращаемся ко всем своим односельча-
нам с огромной просьбой: беречь всё 
то, что делается для вас, для ваших 
детей. А если вы вдруг станете свиде-
телями хулиганских действий, поста-
райтесь воспрепятствовать этому, или 
сообщите о них в отделение полиции.  

Только все вместе мы создадим и 
сохраним новогоднюю красоту и наст-
роение!                                                    ■ 

 

Фото: Д. Габайдулина 

ОБЫКНОВЕННОЕ ХУЛИГАНСТВО: или кому нужны лампочки с новогодней ёлки? 

08.12.2016 
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Томская область - один из немно-
гих в России нефтегазовых регио-
нов - в последние годы начала сле-
зать с «нефтяной иглы» за счёт ре-
новации предприятий, роста науко-
ёмкого бизнеса, а также развития 
научно-образовательного, лесопро-
мышленного и даже аграрного ком-
плексов. О развитии региона в не-
простое время рассказал в интер-
вью агентству «Интерфакс-Сибирь» 
томский Губернатор С.А. Жвачкин. 

 
- Сергей Анатольевич, если по-

смотреть на основные индикаторы 
состояния экономики региона в 
этом году - ВРП, промпроизводство, 
добыча нефти, инвестиции, ввод 
жилья - то все показатели будут ли-
бо с небольшим плюсом, либо отри-
цательные. Что в этой ситуации вы 
делаете, какие основные направле-
ния работы для себя выбрали? 

- Жить в России и быть свободным 
от её экономики нельзя - это с одной 
стороны. С другой, рост обрабатываю-
щих производств за три последних года 
у нас составил 37 %. Просто мы раньше 
набрали большие темпы и теперь их 
выдерживать становится сложнее. 

Есть объективные процессы. Пер-
вое - это нефтегазовый комплекс, ко-
торому в этом году исполнилось 50 
лет. Он давно вышел на «полку» по 
добыче, и месторождения продолжают 
истощаться. Даже знаменитый Самот-
лор в Ханты-Мансийском округе за-
кончился. Поэтому мы знали заранее, 
что в «десятых» годах начнётся есте-
ственное падение нефтедобычи. Но 
благодаря вводу малых месторожде-
ний, интенсификации добычи на дей-
ствующих промыслах, разработке 
«трудной» нефти со следующего года 
у нас опять пойдёт небольшой рост. 

Второй момент: завершилась мас-
штабная реконструкция «Томскнефте-
хима». Комбинат был построен в 1981 
году, и вопрос стоял так: либо его за-
крывать, либо реконструировать. Мы 
приняли уникальный закон: инвестор, 
который вкладывается в масштабное 
строительство в регионе, может по-
лучить свыше 50 % инвестиций назад    
за счёт прироста налогов. В итоге это по-
будило «СИБУР» принять решение о 
реконструкции комбината. Да, «Томск-
нефтехим» в течение примерно года 
выпускал продукцию по минимуму, 
но зато теперь это практически новое 
предприятие. 

Ещё одно достижение - «Сибирская 
аграрная группа» вывела на санацию 
старый свинокомплекс, и в конце сле-
дующего года он выйдет на проект-
ную мощность - на современной базе 
и с новым поголовьем. 

Давайте вспомним про нашу лесо-
перерабатывающую отрасль - наш 
регион даёт самый большой прирост 
инвестиций по стране в этой сфере.     
И мы единственный регион, где в ЛПК 
работает не государственный китай-
ский капитал, а частный китайский ка-
питал. 

- Какие проекты сейчас приори-
тетны в ЛПК? 

- Здесь два крупных проекта. Пер-
вый проект - по строительству 10 ле-

соперерабатывающих заводов, из ко-
торых два уже построены и работают. 
Это заводы по производству шпона и 
фанеры в Асиновском районе. В буду-
щем это будет настолько огромный 
комплекс, что РЖД вместе с Минтран-
сом вынуждены уже сейчас рассмат-
ривать вопрос, как вывозить продук-
цию, потому что железнодорожная 
ветка не справляется. В этом году вез-
де по Сибири объём железнодорож-
ных перевозок падает, а у нас растёт. 
Кроме того, нам в этом году федера-
ция выделила первые 500 млн. рублей 
на реконструкцию региональной авто-
дороги Камаевка-Асино, повышение 
её категории, чтобы можно было вы-
возить продукцию ЛПК. Причём, за-
метьте, из Томской области практиче-
ски не вывозится кругляк, в отличие 
от остальной Сибири. 

Взаимоотношения с китайцами на-
чали развиваться много лет назад, но 
частник, который начал строить пер-
вый завод, в течение шести лет делал 
это ни шатко, ни валко. Мы указали на 
это китайской стороне, ведь строи-
тельство завода было прописано в 
межправсоглашении, серьёзная вещь. 
И китайская сторона, рассмотрев этот 
вопрос на ЦК Компартии, поручи-    
ла это дело компании, которая зани-
мается ракетостроением и космосом 
(AVIC - ИФ). Она никогда лесом не 
занималась, но создала специальное 
подразделение, и дело пошло. Сюда 
приехали серьёзные ребята, за год 
почти построили то, что не могли по-
строить много лет. Позднее китайская 
сторона передала уже построенный 
завод в частные руки. И этот частник 
уже сам вложил в Томскую область 
чуть меньше $ 1 млрд.  

Второй проект - строительство цел-
люлозно-бумажного комбината. Но не 
надо пугаться, это будет совершенно 
чистое производство небеленой цел-
люлозы по норвежской технологии. 
Проект, кстати, недавно успешно про-
шёл первую экологическую эксперти-
зу. Этот комбинат будет строить ки-
тайский бизнесмен, у которого несколь-
ко десятков предприятий в мире по 
производству картона и упаковки. И я 
ставлю задачу, чтобы благодаря китай-
цам построить у нас в числе прочего 
первое в России производство вискозы. 

Удивительно, но благодаря нефор-
мальным связям китайский бизнес 
подтягивается и в другие отрасли. 
Например, есть проект строительства 
крупной мясотоварной фермы. При-
чём, вопреки всем стереотипам, китай-
цы в этой сфере используют техноло-
гии высокой чистоты. 

Развитие лесопромышленного кла-
стера способствует и социальному 
развитию, ведь в Асиновском районе 
строится жильё. У нас проблема те-
перь не безработица - у нас людей не 
хватает! На 1 миллион жителей облас-
ти такие объёмы инвестиций идут! 

Поэтому у меня есть твёрдая уве-
ренность, что у нас нет спада эконо-
мики, а есть продолжающийся рост. 

Мы ставим себе высокие планы, 
каждый год увеличиваем бюджет на    
5 - 6 млрд. рублей. Четыре года назад 
бюджет был 27 млрд. рублей, сегодня - 

52 млрд. рублей. По ВРП на душу на-
селения в Сибири мы вторые после 
Красноярского края и 17-е по Россий-
ской Федерации. 

- Часто слышны призывы слезть  
с «нефтяной иглы» и не строить 
«газовую экономику». Что вы об 
этом думаете? 

- Я сам из этой сферы. Бездумно 
слазить не надо. Хорошо, что у нас не 
бананы, а нефть и газ. Но почему мы 
ругаемся, продавая их? 

Газовая отрасль вытягивает за со-
бой почти всю страну. Я это знаю, 
потому что в своё время работал в 
Краснодаре над проектом трубопрово-
да в Турцию. Там же до сих пор ис-
пользуются технологии двойного на-
значения. «Голубой поток» и сегодня - 
самый глубоководный и высокотехно-
логичный газопровод в мире. Никто 
до этого не знал, как поведёт себя на 
таких глубинах металл. Учёные боя-
лись, что сечение трубы будет в виде 
эллипса из-за давления воды, поэтому 
использовали специальный сорт ста-
ли, над созданием которого трудились 
целые институты. А для строительства 
на глубине 2 тыс. метров использо-
валась радиоуправляемые бульдозе-
ры. Фактически это космические тех-
нологии! Трубопровод на протяжении    
336 км не имеет компрессорных стан-
ций - такого нигде в мире нет, это уни-
кальные вещи. Поэтому не следует 
считать, что нефть и газ - это зло. 

Вернёмся в Томскую область. Ещё 
недавно углеводороды давали под 40 % 
ВРП, а сегодня уже 28 %. Пусть посте-
пенно, но мы сходим с «иглы»! Но не 
просто так, а заменяем эту «иглу» про-
изводством по новейшим технологи-
ям. Поэтому не следует призывать на 
всех углах «давайте слезем с нефтяной 
иглы». Надо всё продумать и посте-
пенно реализовать свой потенциал; 
сразу ничего не бывает. 

Почему у нас получается? Нам 
повезло, у нас есть огромный науч- 
но-образовательный комплекс и ог-
ромная дифференцированная эконо-
мика: нефть, газ, лес, атомная про-
мышленность. Часто кажется, что нау-
ка работает на себя и ей не нужно про-
изводство, а производство работает на 
себя и не нуждается в науке. Вот эти 
два вектора необходимо было соеди-
нить, и мы это сделали. Наука начала 
работать внутри региона, и экономика 
резко пошла вверх. 

- Томская область - северный 
регион, но у вас есть успехи и в 
сельском хозяйстве… 

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С.А. ЖВАЧКИН:  
«У НАС ПРОБЛЕМА НЕ БЕЗРАБОТИЦА - У НАС ЛЮДЕЙ НЕ ХВАТАЕТ!» 

Власть 

С 28 ноября александровская 
ветлечебница работает по новому 
адресу: ул. Партизанская, 88, стр. 1 
(с торца кафе «Парус»). 

 
- Здание по ул. Толпарова, в ко-

тором наша служба размещалась ра-
нее, было близко к аварийному, - рас-
сказывает заведующая ветлечебницы 
Елена Анатольевна Комарова. - В нём 
протекала крыша, фундамент разру-
шался, стены обветшали и не сохра-
няли тепло в помещениях. Капиталь-
ный ремонт в этом здании никогда не 
проводился, только косметический. 
Зная о такой проблеме, начальник 
Стрежевского межрайонного ветери-
нарного управления Д.В. Клинков 
совместно с областным руководством 
приняли решение приобрести новое 
помещение. Прежде чем переехать в 
него, внутри были заменены окна, 
системы отопления и водоснабжения, 
стены обшиты гипсокартоном, вы-
полнен косметический ремонт, снару-
жи часть здания ветлечебницы была 
утеплена и обшита профлистом. Те-
перь площадь помещения гораздо 
скромнее и компактнее, чем та, кото-
рую мы занимали до переезда. Но 

есть и значительные плюсы: здесь 
тепло, светло и уютно, в учреждении 
разместились кабинет заведующей и 
лечебный кабинет, появился коридор-
приёмная и санитарная комната.  

В связи со сменой «прописки» 
сменился и телефон службы: 2-63-32. 
Режим работы остался прежний: пн. - 
пт., с 9.00 до 17.15, перерыв на обед  
с 13.00 до 14.00, часы для выезда:      
с 12.00 до 13.00 и с 16.00 до 17.15.  

Функции нашего подразделения 
остались те же, что и раньше, - преду-
преждение распространения болезней 
среди животных, их лечение. В рам-
ках первого направления проводятся 
профилактические мероприятия: вак-
цинация животных против особо 
опасных заболеваний, дегельминтиза-
ция, борьба с эктопаразитами, а так-
же лечебные и хирургические проце-
дуры. Крупные животные обслужива-
ются на дому по вызову. 

Своими впечатлениями подели-
лась Елена Владимировна - постоян-
ный посетитель ветлечебницы, кото-
рая в очередной раз пришла сюда со 
своим любимым питомцем - кошкой 
Дарьей, для проведения профилакти-
ческих прививок: 

      - Просто отличные изме-
нения! Теперь при посеще-
нии ветслужбы можно даже 
снять верхнюю одежду, что 
раньше было невозможно из-
за холода в помещениях. 
Красиво, светло - приятно 
зайти. 
      - В нашем коллективе 
работают два сотрудника - я 
и ветсанитар Н.И. Новосель-
цев, он же по совместитель-
ству водитель, - продолжает 
Елена Анатольевна. - После 

переезда условия нашего труда суще-
ственно изменились в лучшую сторо-
ну. Вместе с нами рады и многие на-
ши посетители - владельцы живот-
ных. Хотя нашлись и недовольные - 
возмущались удалённостью учрежде-
ния от их домов. 

Хотелось бы поблагодарить наше 
руководство за то, что позаботились о 
нашем небольшом коллективе. От-
дельное спасибо главе Александров-
ского сельского поселения Д.В. Пьян-
кову, который поспособствовал в 
составлении смет на ремонт приобре-
тённого помещения, индивидуально-
му предпринимателю В.П. Геворкяну 
за проведение качественных и опера-
тивных ремонтных работ, Ю.А. Кукс-
гаузену за предоставление транспорта 
для переезда и перевозки оборудова-
ния, а также всем владельцам наших 
пациентов, которые переживали о 
том, в каких условиях мы работали, и 
радовались за нас после переезда в 
новое помещение. 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: Д. Габайдулина 

На темы дня 
ВЕТСЛУЖБА СМЕНИЛА «ПРОПИСКУ» 

26 ноября 2016 года на 76 году жизни 
в г. Волгограде скончалась Выросткова 
Лидия Анатольевна. Замечательный пе-
дагог, умный, вдумчивый музыкант, 
человек, для которого главным в жизни 
была работа, работа и работа. 

 
Александровской школе искусств 

Лидия Анатольевна отдала 35 лет  педа-
гогической деятельности из общего ста-
жа в 50 лет. Приехав сюда в 1979 году  
из далёкого Волгограда, она полюбила 
«свои болота», так в шутку наша Лидоч-
ка называла Александровское. Именно 
Лидочка - так с любовью называли её 
мы, коллеги. Для всех остальных очень 
уважительно - Лидия Анатольевна. Каза-
лось, север заморозил её возраст. Неиз-
менно элегантная, интеллигентная, сдер-
жанная Лидия Анатольевна всегда вы-
глядела гораздо моложе своих лет. Мы 
были уверены, что жить и работать Ли-
дочка будет вечно... 

Но обстоятельства всегда выше на-
ших желаний. В 2014 году Выросткова 
Лидия Анатольевна оставила работу, 
уехала в Волгоград. Болезни, на которые 
мы не обращаем внимания, когда работа-
ем, вдруг сразу дали о себе знать. Лидия 
Анатольевна долго пыталась справиться 
с недугом, но в итоге, смерть отодвинула 
жизнь. 26 ноября нашей Лидочки не 
стало… 

Невозможно поверить, что не стало 

человека, с которым прожито столько 
лет интересной, творческой жизни. Ли-
дия Анатольевна обладала удивитель-
ным даром. Она могла научить играть на 
фортепиано любого ученика, независимо 
от его способностей. Все дети, кому по-
счастливилось заниматься у Л.А. Выро-
стковой, закончили Школу искусств с 
отличием, или, за редким исключением, 
с хорошим аттестатом. Но в графе «фор-
тепиано» обязательно было «отлично», 
реже - «хорошо». 

Сейчас, когда уже ничего не испра-
вить, корим себя за то, что редко звони-
ли, мало общались. Возможно, и эти 
обстоятельства усугубили ход болезни. 
Человек, который всю жизнь был на 
виду, в котором нуждалось множество 
учеников и коллег, не сразу понимает, 
что он вдруг оказался в изоляции от 
шумной жизни, наполненной музыкой, 
творчеством, интересным общением. 
Возможно, это удел каждого педагога, 
каждого человека, который в благород-
ном осеннем возрасте меняет место жи-
тельства, образ жизни, круг общения. 
Простите нас, Лидия Анатольевна, за 
человеческую чёрствость… 

Выражаем соболезнование дочерям 
Наталье и Катерине, внучке Маше и ма-
ленькому Мишеньке, которому Лидия 
Анатольевна так хотела подарить всю 
свою любовь, доброту, заботу, мечтала 
научить игре на фортепиано. 

Память о Вас навсегда сохранится в 
сердцах и умах Ваших учеников, в на-
ших сердцах, в душах всех, кто был с 
Вами знаком, имел честь учиться у Вас и 
работать с Вами. 

Вечная память и Царствие Небесное. 
Отпевание и похороны состоялись  

30 ноября 2016 года в городе Волгограде. 
 

● Коллектив Александровской ДШИ 

ГЛАВНЫМ В ЕЁ ЖИЗНИ БЫЛА РАБОТА... 
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На спортивной волне - Недавно я узнал от министра 

сельского хозяйства А.Н. Ткачёва, что 
мы занимаем первое место по темпам 
уборки. Не так много мы убираем 
пшеницы, но весь урожай мы собрали 
за 36 дней. В первую очередь благода-
ря тому, что перевооружили хозяйст-
ва, поставили современное оборудова-
ние. У нас уже никого не удивить ком-
пьютерным управлением, ночным 
севом. Трактор управляется спутни-
ком: садишься за руль, выводишь его 
в поле, включаешь навигацию, и он 
повёл. В Сибири на счету каждый 
день - чем раньше посеял, тем лучше. 

Когда мы начали заниматься проб-
лемами сельского хозяйства, брали в 
расчёт не только урожайность и про-
довольственную безопасность, но и 
то, что это образ жизни половины на-
селения. Нельзя сравнивать условия 
жизни в городе и на селе, но надо дать 
возможность селянам почувствовать 
себя людьми. Считаю, что здесь мы 
сдвинули ситуацию, у нас очень хо-
рошо пошли семейные минифермы.       
У нас появилась первая в Сибири кро-
ликоферма, появилась козья ферма; 
мы перестали давать пресловутые 
гранты по конкурсам; мы начали ис-
кать людей, у которых горят глаза, и 
стали поддерживать их адресно. 

Над нами долго посмеивались в 
министерствах, когда мы говорили о 
дикоросах, мол, грибочками занялись. 
Занялись! В прошлом году от продажи 
дикоросов - грибочков и ягодок - мы 
получили 4 млрд. рублей! 

- Ничего себе! 
- И это экспорт не сырья, а продук-

тов глубокой переработки. Почему?   
У нас в эту отрасль пошла наука: ас-
пиранты, выпускники вузов увидели в 
ней перспективу. Томская область се-
годня занимает 10 % объёма перера-
ботки дикоросов в стране. У нас есть 
высокотехнологичная компания «Арт-
лайф», у них в цехах, где перерабаты-
вают растительное сырьё, рабочие хо-
дят в «скафандрах», а продукция по-
ставляется в 24 страны мира. Сейчас 
японцы попросили наши компании к 
Олимпиаде 2020 года поставлять им 
дикоросы. У нас даже лисички нахо-
дят покупателя - как сезон лисичек, 
так сразу Испания и Франция забира-
ют. Белый гриб забирают в основном 
Германия, Франция, Италия, Австрия. 

Почему у нас в стране мало дели-
катесов из дичи? Потому что традици-
онно, ещё с советских времен, строили 
огромные мясокомбинаты. А тут нуж-
но производство, на котором при-
ходится постоянно менять и подстраи-
вать технологию. Идёт сезон олени- 
ны - перерабатывается оленина. Идёт 
медвежатина - перерабатывается она. 
Недавно отправляли в Чехию медве-
жью колбасу с лосятиной. Какие там 
французы, они рядом не стояли! 

А вы пили когда-нибудь молоко из 
кедрового ореха? (С.А. Жвачкин дос-
таёт небольшую бутылочку с жидко-
стью белого цвета - ИФ) В этой буты-
лочке - только ядра кедрового ореха   
и вода. Раньше пытались растворить 
ореховую муку, но это происходило 
только при нагревании, когда теряют-
ся почти все полезные свойства ореха. 
Наши умельцы из компании «Сава» 
сделали специальную вакуумную  
установку. От покупателей нет отбоя. 
Недавно видел наши бутылочки в  
Германии. 

- Недавно было принято реше-
ние, что Федерация забирает 1 п.п. 
налога на прибыль. Насколько 
сильно это отразится на Томской 
области? Что планируете делать, 
чтобы компенсировать выпадаю-
щие доходы? 

- Безусловно, такое решение отра-
зится на всех регионах России. Для 
нас это почти 1 млрд. рублей выпа-
дающих доходов, и понятно, что сум-
ма для бюджета значительная. 

Давайте разберёмся, для чего пра-
вительство приняло такое решение? 
Мы знаем, что стояла задача помочь 
тем регионам, у которых сложилась 
непростая экономическая ситуация. 
Задача вроде благая и правильная, 
потому что мы - единая Россия, и нуж-
но стабилизировать ситуацию в напря-
жённых регионах. 

Но здесь очень важно, как будет 
реализован механизм перераспределе-
ния. Томская область относится к тем 
регионам, которые более 50 % своих 
налогов отдают Федерации. С гордо-
стью могу сказать, что мы сегодня в 
бюджет России перечисляем столько, 
сколько Омская, Новосибирская, Ке-
меровская области и Алтайский край 
вместе взятые. Мы сегодня пятые в 
стране по доле перечисления в бюд-
жет РФ на душу населения. 

В то же время показатель бюджет-
ной обеспеченности у нас в регионе 
уже сейчас, до введения нового прави-
ла, ниже среднего по стране. А если 
быть точнее - 0,77 от среднего значе-
ния. В итоге парадокс: мы прино-     
сим деньги и хуже обеспечены, чем    
те, кому помогаем! Это правильно? 
Конечно же, нет. 

Как объяснять жителям Томской 
области, что мы помогаем другим ре-
гионам, у которых доходы бюджета на 
душу населения выше, чем у нас? 

Поэтому мы, и таких регионов не-
сколько, будем доказывать правитель-
ству и Минфину, что ещё больше за-
бирать у нас нельзя. Если будет пере-
распределение, то нам нужно помочь 
приблизиться хотя бы к единице - то 
есть к среднероссийскому показателю 
бюджетной обеспеченности. Подчерк-
ну: мы не просим большего. 

- Ещё несколько вопросов по 
городу Томску, по его архитектуре  
и проекту «Томские набережные». 
Что сейчас с этим проектом проис-
ходит? 

- В Томске две реки - Томь и 
Ушайка, которая в Томь впадает. Мы 
понимаем, что наличие рек для горо-
да - это большой плюс, но у нас в Рос-
сии это, как правило, помойка, про-
блемы, канализация, запахи. Мы поня-
ли, что если с реками ничего не сдела-
ем, ни о каком неповторимом облике 
города не может быть и речи. 

Проект «Томские набережные» я 
показывал Президенту, он стоит под 
100 млрд. рублей. Я объяснял, что 
если государство вложит 30 млрд. 
рублей в переоборудование инженер-
ных сетей, то туда придёт бизнес. 
Плюс ещё рядом есть «университет-
ская миля», где находятся почти все 
университеты, поэтому в рамках про-
екта «набережных» мы планиру-       
ем сделать кампус - такой, которого 
ещё нигде в России нет. В нём будут 
стадионы, музей науки и техники, 
жильё для студентов и профессоров.   

У нас, напомню, учатся более 100 ты-
сяч  студентов из 75 регионов России 
и 57 стран мира, и им нужно не только 
высококачественное образование, но и 
комфортная для жизни среда. Как и 
всем томичам. 

Мы хотим сделать так, чтобы дам-
ба защищала не только от наводнений, 
мы бы проложили в ней коммуника-
ции, заменив ими добрую половину 
изношенных сетей города. А наверху 
сделать прекрасную прогулочную на-
бережную. То есть, на самом деле, это 
многофункциональный проект, кото-
рый родился из поисков ответов на 
вопросы: как заменить старые сети, 
как создать благоприятную среду оби-
тания, как убрать свалки, как в целом 
привлечь людей в городе. На самом 
деле без решения этих проблем такой 
город как Томск, где очень много ин-
теллектуальной молодёжи, просто не 
выживет. 

Но у проекта много сложностей, в 
первую очередь ведомственная разоб-
щённость. Мы столкнулись с тем, что 
за коммуникации отвечает Минстрой, 
за один вуз - Минобрнауки, за другой 
вуз - Минздрав, за дамбу - Минпри-
роды... Разобщённость - страшная си-
ла, с которой надо бороться. И у нас 
есть пример успешного решения этой 
проблемы - проект «ИНО Томск». 
Постановление правительства о реали-
зации этого проекта премьер-министр 
Д.А. Медведев подписал два года на-
зад, его курирует вице-премьер А.В. 
Дворкович. В рабочую группу по это-
му проекту входят представители       
12 министерств и ведомств, и этой 
рабочей группе удалось разработать 
госпрограмму, которая сама по себе не 
предусматривала значительных вло-
жений из бюджета. Министерства об-
радовались, что денег не надо, - всё 
согласовали и подписали. И теперь 
они попались! Например, за прошлый 
год вышло 98 распоряжений прави-
тельства, касающихся различных сфер 
экономики Томской области. Все зара-
ботало, как только удалось собрать 
всё вместе. По нашему пути пошёл 
Татарстан, разработав проект развития 
«ИННО Кам». 

Когда я пришёл Губернатором, у 
нас было около 10 различных страте-
гий развития области, и ни одна не 
работала. А тут есть один документ, в 
котором всё основное собрано. Это 
проекты, которые объединяют Минэ-
кономразвития, Минтранс, Минобр-
науки, и нам теперь не надо по каждо-
му вопросу обращаться к каждому 
министру. Механизм развития области 
заработал. 

- Уже довольно скоро, в марте 
2017 года, заканчиваются ваши пол-
номочия как Губернатора. Есть ли у 
вас желание стать Главой региона 
во второй раз и если да, то с какими 
задачами пойдёте на второй срок? 

- Мое желание должно совпасть с 
мнением жителей области и позицией 
федерального центра. Для меня работа 
Губернатора - это не мечта, а ответст-
венность. Если доверят, то готов 
вновь эту ответственность на себя 
взять. А задача у Губернатора одна - 
работать в интересах людей, страны и 
региона.  

 

● Интервью информационному  
агентству «Интерфакс-Сибирь», 30.11.2016 

Вот и покорилась  
нашим спортсменам  
ещё одна вершина! 

 

25 - 28 ноября 2016 года в област-
ном центре проводился чемпионат 
Томской области по полиатлону 
(зимнее троеборье), где в возрастной 
категории 16 - 17 лет наши спортсме-
ны заняли высокие места - 1 место у 
Демида Кащеева, 2 место у Анатолия 
Габайдулина. 

 

- К этому чемпионату мы готови-
лись целенаправленно с прошлого 
сезона, - рассказывает тренер-пре-
подаватель спортсменов П.В. Дени-
сов. - Так как, показав хороший ре-
зультат прошлой зимой (2 и 5 место) 
на Фестивале зимних видов спорта 
(ранее Спартакиада школьников), мы 
поняли, что можем достичь больше-
го. В результате были заинтересова-
ны все - и сами спортсмены, и весь 
коллектив ДЮСШ. И тем приятней, 
что у нас всё получилось. Мы сорев-
новались с очень достойными сопер-
никами, выиграть у сильных спорт-
сменов почётно вдвойне. 

Демид Кащеев занимается в ДЮСШ 
с 1 класса. Упорство и целеустрем-
лённость - это главные черты харак-
тера, которые тренер и родители по-
старались развить в этом юноше. По-
стоянное участие в стартах различно-
го уровня, в том числе в городах 
Стрежевом и Нижневартовске, позво-
лили закалить характер, воспитать 
силу воли. Свою весомую лепту в 
воспитание спортсмена внесла его 
первый тренер О.А. Ефимова. Анато-
лий Габайдулин занимается в ДЮСШ 
с 3 класса. Настойчивость, порядоч-
ность и стремление к поставленной 
цели прививались ему с ранних лет 
родителями. Работа с тренером толь-
ко развили эти качества. Также, как и 
Демид, Анатолий является неодно-
кратным призёром и чемпионом со-
ревнований в г. Стрежевом и Нижне-
вартовске. Оба спортсмена давно име-
ют и успешно подтверждают 1 разряд 
по лыжным гонкам. Спорт в их сегод-

няшней жизни занимает 
первое место после учё-
бы. Ребята занимаются 
по шестидневному цик-
лу. Если ближайшие со-
ревновния по полиат-
лону, то упор делаем    
на силовую гимнастику 
(подтягивание) и стрель-
бу, если по лыжным гон-
кам, то на лыжи. 

Обращаясь к школь-
никам нашего села, хоте-
лось бы сказать - если    
у вас есть желание зани-
маться спортом, не стес-
няйтесь и не бойтесь фи-
зических нагрузок. Эти 
ваши сверстники своим 
упорным трудом и любо-
вью к спорту добились 
уже многого. Они при-
мер того, что и в услови-
ях нашей маленькой спортивной шко-
лы, в условиях отдалённости от обла-
стного центра можно соревноваться 
на равных со спортсменами крупных 
по сравнению с нами районов и горо-
дов. Ставьте перед собой цели, ищите 
своего тренера и стремитесь к победе! 

       Конечно, нам 
хочется и больше-
го участия в об-
ластных стартах, и 
более качествен-
ного инвентаря. В 
силу удалённости 
района очень про-
блематичны выез-
ды из-за дорого-
визны билетов, по-
этому мы редкие 
гости на чемпио-
натах области сре-
ди ДЮСШ. Воп-
росы с инвентарём 
для ребят иногда 
приходится решать 
на средства роди-
телей. Но, повто-

рю, когда есть цель и стремление её 
достичь, всё складывается и получа-
ется. Отдельно хотелось бы сказать 
спасибо коллегам, родителям, кото-
рые помогали, переживали, болели  
за нас во время нашего участия в со-
ревнованиях. Сожалею, что не все 
наши спортсмены смогли принять 
участие в соревнованиях 
такого ранга. 

 

Праздник для мам 
 

26 ноября 2016 года    
в спортивном комплексе 
«Обь» провела праздник 
для мам тренер-препо- 
даватель Н.Д. Филатова. 

 

В празднике приняли 
участие 12 мам воспи-
танников младшей груп-
пы по волейболу. Мамы 
и дети соревновались в 
различных эстафетах, кон-
курсах, а мероприятие за-
кончилось игрой в пио-
нербол между мамами и 
детьми. Мероприятие про-
шло очень весело и друж-
но. Спасибо мамам, де-
тям, тренеру-преподава-
телю за организацию 
праздника. 

Первый пионербол 
 

30 ноября 2016 года впервые 
выехали на первую свою товари-
щескую игру по пионерболу наши 
самые маленькие волейболистки 
Анастасия Большанина, Ирина Воло-
шина, Виктория Густая, Лилия Дель, 
Анастасия Джигирис, Софья Матвее-
ва, Александра Новосельцева, Халга 
Лиджиева, Юлия Малютина со своим 
тренером-преподавателем Н.Д. Фила-
товой. Девочки сыграли 3 игры с ко-
мандой детей ОАО «Томскнефть» ВНК, 
все партии остались за нашими спорт-
сменками. Молодцы! Так держать! 

 
Зимний успех в Стрежевом 

 

В г. Стрежевом 4 декабря 2016 
года состоялось открытие зимнего 
сезона (в рамках открытого Кубка го-
рода I этап). Наши лыжники не оста-
лись без медалей, показав следующие 
результаты в своих возрастных группах: 

 

2006 - 2007 г.р.: 1 место - Станислав Батурин,  
2 место - Роман Кащеев; 
 

2002 - 2003 г.р.: 2 место - Маргарита Лапик,  
3 место - Олег Скибин,  
Галина Тарасенко; 

 

2000 - 2001 г.р.: 1 место - Анатолий Габайдулин; 
 

1978 - 1999 г.р.: 1 место - Демид Кащеев,  
2 место - Виталий Руденков. 
 

Поздравляем победителей и призё-
ров соревнований! Молодцы, ребята! 

 
● Материалы предоставлены ДЮСШ 

НОВОСТИ ДЮСШ 

    На общешкольном роди-
тельском собрании ДЮСШ, 
состоявшемся в конце нояб-
ря, родители Анатолия Га-
байдулина и Демида Кащее-

ва были отмечены почётными грамо-
тами ДЮСШ за высокие результаты 
своих детей. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
12 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». Ток-шоу (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». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Жажда». 
12.50 «Пешком...» Москва Годунова. 
13.20 Д/ф «Неразгаданная тайна». 
14.05 «Линия жизни».  
Лариса Малеванная. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Беспорядок и ночь». 
16.45 Кристине Ополайс и Йонас 
Кауфман. Гала-концерт в Бостоне. 
Дирижёр Андрис Нельсонс. 
18.35 «Единица хранения». Алек-
сандр Довженко и Юлия Солнцева. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Свой круг на земле...» 
22.00 «Тем временем». 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«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+). 
16.00 «Сегодня». 

16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шелест» (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». 
«Топливо для Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «300 спартанцев». 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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Блэйд». Боевик (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Самоволка». Боевик (16+). 
 
ВТОРНИК, 
13 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». Ток-шоу (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». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 Х/ф «Мы из Кронштадта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Короли  
династии Фаберже». 
15.55 «Сати. Нескучная классика...» 
16.35 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
16.55 «Гении и злодеи».  
Пётр Ребиндер. 
17.25 «Российские звёзды  
мировой оперы». Родион Погосов. 
18.30 «Единица хранения».  
Элем Климов и Лариса Шепитько. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Александр Солженицын». 
22.00 «Игра в бисер».  
«Поэзия Фёдора Тютчева». 
22.40 Д/ф «Гиппократ». 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«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+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шелест» (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». 
«Молчание Гизы» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Блэйд». Боевик (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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Блэйд-2». Боевик (16+). 
22.10 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Спаун». Боевик (16+). 
 
СРЕДА,  
14 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». Ток-шоу (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». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
22.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.40 «Энигма. Кристине Ополайс». 
13.20 Х/ф «Поручик Киже». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Документальная камера». 
«Остров Сахалин. Край света. 
Откуда придёт кино?» 
15.55 «Искусственный отбор». 
16.35 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
16.55 «Гении и злодеи».  
Гектор Берлиоз. 
17.25 «Российские звёзды миро-
вой оперы». Екатерина Семенчук. 
18.05 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания  
синхрофазотрона». 
18.30 «Больше, чем любовь». 
Станислав Ростоцкий  
и Нина Меньшикова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Александр Солженицын». 
22.00 «Власть факта».  
«Кому принадлежит история.  
Николай Карамзин». 
22.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«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». 
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13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шелест» (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». 
«Битвы древних богинь» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Блэйд-2». 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 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Блэйд-3. Троица». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Серена». Драма (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
15 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 «Пусть говорят» (16+). 
19.40 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Обратная сторона  
Луны» (16+). 
23.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России -
сборная Швеции. Прямой эфир. 
 

«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». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
13.50 «Прямой эфир» (16+). 
15.00 «Вести». 
16.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. 
17.30 «Вести». 
18.40 «60 минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны  
следствия» (12+). 
22.55 «Поединок».  
Программа Владимира 
Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.40 «Россия, любовь моя!» 
«Телеутская землица». 
13.10 Х/ф «На границе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Александр 
Солженицын». 
15.55 «Абсолютный слух». 
16.35 Д/ф «Дома  
Хорта в Брюсселе». 
16.55 «Гении и злодеи». 
Владимир  
Немирович-Данченко. 
17.25 «Российские звёзды  
мировой оперы».  
Вероника Джиоева. 
18.30 «Больше, чем  
любовь». Леонид Гайдай  
и Нина Гребешкова. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «”Незнакомый голос” 
Нины Кандинской». 
22.00 «Культурная революция». 
22.50 Д/с «Сирия. Здесь был рай». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
 

«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+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шелест» (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 «Блэйд-3. Троица». 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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Расплата». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 
16 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 «Угадай мелодию». 
19.15 «Давай поженимся!» (16+). 
20.05 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2016 г. Сборная России -
сборная Чехии. Прямой эфир. 
 

«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». Ток-шоу (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». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Не говори мне 
”Прощай!”» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Счастливые красивее». 
12.00 Д/ф «Настоящая  
советская девушка». 
12.30 «Письма из провинции». 
Посёлок Полевой  
(Свердловская область). 
12.55 Х/ф «Волочаевские дни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Александр Солженицын». 
15.50 Д/ф «Амбохиманга.  
Холм королей». 

16.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
16.45 «Царская ложа». 
17.30 «Большая опера-2016». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
21.40 «Искатели». «Охота  
на серебряного медведя». 
22.25 «Цвет времени». Клод Моне. 
22.35 «Линия жизни».  
Алексей Кравченко. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
 

«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+). 
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». 
 

«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 «Расплата». 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 «Голод». Документальный 
спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Эпидемия». Драматичес-
кий триллер (16+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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