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ПРОДАМ 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру в центре (в кирпичном доме, 650 000 р.). 
Торг. Т. 8-913-101-02-46 
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров, ноутбуков, план-
шетов, телефонов. Т. 8-913-826-55-22 (св-
во: 70 № 001711701) 
►Одинокий мужчина снимет комнату 
на длительный срок. Оплату и порядок 
гарантирую. Т. 8-999-619-15-70, 2-47-32 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

2 500 РУБЛЕЙ.         Т. 8-913-115-70-00,  
8-923-417-55-05.                                   св-во: 70 001376818 Уважаемые читатели 

«СЕВЕРЯНКИ»! 
 

Поздравляем вас с Новым годом 
и Рождеством Христовым! 

Будьте здоровы и счастливы! 
 

Первый в 2017 году  
номер районной газеты  
выйдет 10 января. 

ПРОДУКЦИЯ с АЛТАЯ: 
 

КОМБИКОРМ, ГРЕЧКА, СЫР,  
ТУШЁНКА ГОВЯЖЬЯ, МЁД. 

 

Виктор.                      МАЗ (синий фургон). 

От всей души! 
 
 

Уважаемых Александра 
Александровича и Эмилию 

Фёдоровну Горст 
от всей души поздравляем  
с железной свадьбой - 

65-летней годовщиной! 
 

Вы с любовью безвозмездной, 
Посвятив друг другу жизнь, 
Аж до свадьбы до железной 
Душа в душу добрались! 
 

И лишь красят вас морщины, 
Украшает седина! 
Вы - друг друга половины! 
И в душе у вас весна! 
 

Районный Совет ветеранов 

С Новым 2017 годом! 

Магазин «Лидия - бытовая техника» 
(ул. Калинина, 17). 

 

Уважаемые покупатели! 
 

НОВОГОДНЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ -  
ТОЛЬКО 31 ДЕКАБРЯ  

вы можете приобрести  
бытовую технику  

в рассрочку до 6 месяцев  
с первоначальным взносом 10 %. 

 

Т. 2-54-88. Работаем с 10.00 до 15.00. 
св-во: 70 001253607 

Дорогие жители Назинского сельского поселения! 
 

От всей души поздравляю вас с самым долго-
жданным праздником - Новым годом! 

Для всех нас новогодние торжества - особая 
пора, связанная с приятными хлопотами и забота-
ми, подарками и предстоящими каникулами. С ран-
него детства мы ассоциируем этот праздник с ве-
рой в чудо, в то, что станут реальностью самые 
заветные мечты. 

Последние мгновения уходящего года - это время 
подведения итогов, оценка пройденного пути. Всё, 
что мы делали - было направлено на интересы жи-
телей - направлено на наши дома, наши дворы и ули-
цы. Конечно, были в этом году трудности, были 
разочарования, но они дали нам новый опыт, сделали 
нас сильнее. Главное - верить в свои силы, честно и 
добросовестно трудиться! 

Мы стоим на пороге нового года. Каким он ста-
нет, что он принесёт - во многом зависит от нас 
самих. Замечательные люди Назинского сельского 
поселения достойны благополучной и спокойной жиз-
ни. Нам есть, чем гордиться, что любить и беречь на 
своей малой родине. Благодарю всех земляков за по-
нимание, доверие и активное участие в жизни села. 

Пусть благополучие и достаток, радость и сча-
стье придут в новом году в каждую семью, в каж-
дый дом. Желаю вам крепкого здоровья, исполнения 
желаний, добра и мира! 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН, глава  
Назинского сельского поселения 

Уважаемые александровцы! 
 

От всего сердца поздрав-
ляю вас с наступающим Новым 
годом! Это особенный празд-
ник для всех нас, даже исходя 
из того, какое значение мы ему 
придаём. Мы чтим традиции, 
придумываем символы, ждём 
чуда и воплощения мечты. 

И имеем на это полное 
право, ведь уходящий год был 
насыщенным на самого разно-
го рода события. Юбилей села, 
города Стрежевого и томской 
нефти, личные победы и дос-
тижения, сложности и поте-
ри - всё это прожито. Теперь 
время идти дальше. И пусть 
приобретённый опыт добавит 
нам мудрости, сил и решимо-
сти. 

Желаю, чтобы в грядущем 
году успех сопутствовал всем 
вашим начинаниям. Благополу-
чия вам, семейного тепла, сча-
стья и удачи. 
С Новым годом и Рождеством! 

 
● О.Е. КОКОВИН,  

Депутат Законодательной Думы 
Томской области  

Уважаемые жители  
Лукашкин-Ярского сельского поселения! 

 

Осталось совсем немного времени 
до самого радостного и долгожданного 
праздника - Нового года. Издавна его 
главными приметами являются прият-
ные домашние хлопоты и подарки, осо-
бая атмосфера доброты и сердечно-
сти. В этот день мы с нежностью 
вспоминаем самые яркие и светлые дни 
уходящего года и с мечтательной надеж-
дой думаем о грядущем. 

Всё, что достигнуто нами в 2016 
году, - это, прежде всего, результат 
слаженного труда каждого жителя. 
Впереди у нас - большая напряжённая 
работа, ответственные задачи. Уве-
рен, мы успешно решим их, сообща 
справимся с любыми трудностями, 
осуществим все планы и замыслы. 

Дорогие земляки! В преддверии Но-
вого года желаю, чтобы дети были 
здоровы и счастливы, чтобы семьи бы-
ли крепкими, а в каждом доме царили 
мир и благополучие. Пусть новый 2017 
год принесёт счастье и удачу, любовь и 
взаимопонимание, станет для вас годом 
благополучия и успеха! 

 

● А.А. МАУЛЬ, глава  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

КУПЛЮ: ЯЗЯ крупного 45 р/кг,  
отборного - 50 р/кг; ЩУКУ 45 р/кг.  

 

РАСЧЁТ СРАЗУ. Т. 8-913-877-63-03,  
8-913-109-19-49, 2-69-66. 

Дорогие отцы и матери, братья и сестры, дорогие наши дети! 
 

Примите сердечные поздравления со светлыми праздниками 
Рождества Христова и Новолетием! 

Вступая в новый год, мы открываем чистую страницу на-
шей жизни. Это благоприятная возможность многое начать 
сначала, исправить ошибки, усовершенствовать самих себя, 
помочь ближним. 

От всей души хочу пожелать нашему районному руковод-
ству ответственного пути в нелёгких рабочих буднях и терпе-
ния в реализации планов. Сельскому руководству - нескончаемой 
энергии в делах, мира в семьях. Руководству АЛПУМГ 
«Газпром трансгаз Томск» хочется пожелать всё большего 
процветания на благо России. Коллективу нашей «Северянки» - 
творческого роста и искромётной благой новости. Работникам 

образования - семейного отношения в коллективах. Стражам 
порядка - меньше правонарушителей, а свободное время - семь-
ям! Всем предпринимателям - возрастания в деловой сфере. 

Вновь родившийся Христос приносит в сердце каждого из 
нас мир и неизречённую, таинственную, духовную радость. Он 
приходит в этот мир, чтобы вести нас путём любви, веры, 
надежды, добра и милосердия. И, возрадовавшись Рождеству, 
мы должны следовать за Спасителем. 

В эти светлые, радостные дни молитвенно желаю помощи 
Божьей в Ваших трудах и начинаниях, крепости сил духовных и 
телесных, мудрости и здравия на многая и благая лета! 

С праздником! 
Храни Вас Господь! 
 

● Анатолий ПОЛЯКОВ, священник  

БОГОСЛУЖЕНИЯ Рождественского поста: 
 

суббота, 31 декабря -  
 

11.00 - Панихида, 
17.00 -Всенощное бдение, исповедь; 
 

воскресенье, 1 января - НОВОЛЕТИЕ - 
 

8.00 - Часы, Божественная литургия,  
           молебен новолетия. 
 

Дорогие односельчане! 
 

В свечные лавки храма, часовни и почты поступили 
рождественские сувениры, иконы, праздничные свечи, 
магниты, серебряные кресты и цепи, открытки на 
Рождество, лампадное масло. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 100 - 101 (2667 - 2668) ■ ПЯТНИЦА ■ 30 ДЕКАБРЯ 2016 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Дорогие земляки! 
Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом! 

 

Приближается замечательный и светлый праздник! Пожалуй, ни одна 
дата, ни одно торжество не может сравниться со встречей Нового  
года. Мы всегда готовимся к этому моменту с волнением и лучшими   
ожиданиями. 

Конец года - это время оглянуться назад и подвести некоторые ито-
ги. Для нас с вами это был непростой период. Возможно, не всё удалось    
в этом году так, как задумывали. Есть моменты, о которых можно серь-
ёзно сожалеть. В частности, сложной остаётся ситуация в жилищно-
коммунальном хозяйстве, не радуют изменения, связанные с оптимизаци-
ей в отделе Пенсионного фонда, не уменьшается уровень безработицы, 
всё сложнее стабилизировать качество жизни людей в поселениях рай-
она... Многие проблемы ждут своего решения. Искренне надеемся, что мы 
найдём наиболее эффективные пути преодоления текущих задач. 

Но, несмотря на все сложности, мы сумели прожить 2016 год дос-
тойно. И в этом огромная ваша заслуга, дорогие александровцы. Нам уда-
лось выполнить многие намеченные планы в экономической и социальной 
сфере района. 

Вместе мы делали всё возможное, чтобы уровень благоустройства в 
нашем районе стал выше. Значительные объёмы финансовых средств,      
в том числе областных, мы освоили на благоустроительных работах, 
связанных с асфальтированием и поддержанием дорог в нормативном 
состоянии. Мы искренне благодарны трудовым коллективам предпри-
ятий, работникам образования, здравоохранения, культуры, предпринима-
телям, всем тем, кто славно потрудился во благо нашего района. 

Заметными событиями уходящего года, безусловно, стали: празднова-
ние 190-летнего юбилея Александровского; визит на нашу землю Губерна-
тора Томской области Сергея Анатольевича Жвачкина, который стал 
своего рода импульсом для более активного взаимодействия района с регио-
ном; на полную мощность функционирует новый детский сад «Малышок». 

Должны подчеркнуть, что без поддержки ряда структур нефтяной и 
газовой отраслей, ведущих свою деятельность на территории нашего 
района, нам бы удалось решить не так много проблем, стоящих сегодня 
перед районом. Спасибо им за конструктивное сотрудничество. 

Наступающий 2017 год ставит перед нами новые рубежи. Впереди у 
нас - новые планы, новые перспективы. Среди приоритетных задач буду-
щего года - развитие программы в сфере рыбного хозяйства, ремонт зна-
чительного участка дороги до 35 км. 

Искренне желаем, чтобы в новом году наш район не утратил стабиль-
ности, чтобы каждый из нас стал жить лучше. С Новым годом! С новым 
счастьем, дорогие земляки! 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Дорогие наши земляки,  
жители Томской области! 

Поздравляем вас с Новым 2017-м годом! 
 

Уходящий 2016-й был насыщен яркими собы-
тиями в экономике, социальной сфере и полити-
ческой жизни. 

Несмотря на ветра в экономике, совместно с 
«Газпромом» мы приступили к созданию нового 
перспективного производства на Томском элек-
тромеханическом заводе. Вместе с нефтехими-
ческим холдингом «СИБУР» завершили масштаб-
ную модернизацию на «Томскнефтехиме». В Аси-
новском лесопромышленном парке и на «Том-
лесдреве» ввели в эксплуатацию новые заводы 
МДФ и древесно-стружечных плит. 

Мы в рекордные сроки убрали с полей бога-
тый урожай хлеба. Почти вдвое увеличили до-
рожный фонд Томской области и объём отре-
монтированных дорог, впервые в истории облас-
ти выделив сразу полмиллиарда рублей на муни-
ципальные дороги. 

В городе Асино и тегульдетском селе Бере-
гаево открыли новые культурные центры. А в 
северной столице области, Стрежевом, - кон-
цертный зал Детской школы искусств. Наш по-
дарок к полувековому юбилею промышленной 
добычи томской нефти и нефтеграда по досто-
инству оценили все жители. 

В новом томском микрорайоне «Зелёные Гор-
ки» вместе с Томской домостроительной компа-
нией мы построили первую в областном центре 
за последние четверть века школу. Но, конечно, 
не последнюю, ведь в нашем регионе в уходящем 
году вновь продолжился демографический рост. 
А это говорит об успехах нашей медицины, ко-
торых станет ещё больше с работой создавае-
мого в Томске крупнейшего в стране Националь-
ного исследовательского медицинского центра. 

Большим шагом в мире спорта стал финал 
Кубка мира по плаванию в ластах, который мы 
провели в центре водных видов спорта «Звёзд-
ный» вместе со Всемирной конфедерацией под-
водной деятельности. Томские пловцы стали 
лучшими в мире и уже начали подготовку к пер-
венству мира среди юниоров, которое мы прове-
дём летом нового года. 

В уходящем 2016-м жители нашего региона 
выбрали депутатов Государственной Думы 
страны и Законодательной Думы области. В 
нижней палате российского парламента томи-
чей теперь представляют уже не один, а три 
депутата. А на выборах в региональный парла-
мент победу одержала наша главная партия - 
партия томичей. 

Вместе с миллионом жителей Томской об-
ласти мы открываем новую страницу в развитии 
нашего региона. И вместе наполним её новыми 
событиями и достижениями в жизни каждого. 

От души желаем вам в 2017 году крепкого 
здоровья, счастья и исполнения самых заветных 
желаний. Пусть ваш семейный очаг всегда бу-
дет тёплым, а в домах царят мир и согласие! 

С праздником! С Новым годом! 
 

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

Законодательной Думы Томской области 

С Новым 2017 годом! 

Уважаемые земляки! 
2016 год, юбилейный для Александровского, отсчитывает свои послед-

ние часы. Провожая его, мы можем сказать - да, год был непростым. Но 
динамичным и насыщенным самыми разными событиями и делами. К спи-
ску наших общих добрых начинаний каждый может добавить своё, лич-
ное. Кто-то открыл новое дело, кто-то стал студентом престижного 
вуза, кто-то вернулся в село в качестве молодого специалиста, отслужил 
в армии, справил новоселье, порадовался рождению наследника…  

В канун Нового года принято не только подводить итоги, но и стро-
ить планы. Очень надеемся, что Новый год принесёт всем нам новые воз-
можности и успехи. Залогом этого служат трудолюбие александровцев и 
их искренняя любовь к своей земле. 

Мы благодарны всем, кто активно трудился в уходящем году на благо 
Александровского сельского поселения, кто готов и в дальнейшем вносить 
свой посильный вклад в его укрепление и развитие. 

Пусть 2017 год примет эстафету 2016-го и станет годом ярких идей, 
знаковых событий, добрых перемен. 

Поздравляем вас с самыми добрыми праздниками - Новым годом и 
Рождеством Христовым. Здоровья и счастья, благополучия и успехов вам 
в новом году. Пусть в каждой семье царят радость и тепло. Пусть сбы-
ваются ваши самые добрые надежды и светлые мечты. 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского сельского поселения  
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На темы дня 

17 ноября текущего года Алек-
сандровский районный суд при-
знал 38-летнего мужчину, не имею-
щего постоянного места жительст-
ва, виновным в убийстве жителя 
Александровского района.  

 
Установлено, что в ноябре 2015 

года подсудимый в балке (бытовке), 
расположенном в районе бывшего 
населённого пункта Медведево в Але-
ксандровском районе Томской облас-
ти (где он проживал и охранял иму-
щество предпринимателя), распивая 
спиртное с малознакомым жителем  
с. Светлая Протока, в ходе ссоры на-
нёс не менее пяти ударов ножом в 
спину потерпевшему, причинив ему 
смерть. Испугавшись содеянного, муж-
чина решил скрыть труп и уничто-

жить следы преступления. Прорубив 
прорубь в расположенной поблизости 
речке Алёнкин Ёган (приток Оби), он 
скинул тело погибшего в воду, сжёг в 
печи одежду и имущество потерпевшего. 

Первоначальные мероприятия по 
розыску пропавшего к результату не 
привели. Только в феврале 2016 года 
подсудимый, заподозренный в при-
частности к исчезновению потерпев-
шего, сознался в содеянном, сообщив 
сотрудникам правоохранительных ор-
ганов обстоятельства совершённого 
им преступления.  

Несмотря на отсутствие явных 
следов на месте преступления, а так-
же тела погибшего, было возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
предусматривающей ответственность 
за убийство человека.  

Признательные показания подоз-
реваемого о способе и обстоятельст-

вах убийства подтвердились только в 
начале июня, когда в указанной им 
речке был обнаружен труп потерпев-
шего с колото-резаными ранениями в 
области спины. Проведённые экспер-
тизы определили, что все повреждения 
погибший получил прижизненно и 
именно они стали причиной его смерти. 

Выступая в судебных прениях, 
прокурор Александровского района 
Дмитрий Мурин настаивал на назна-
чении подсудимому наказания в виде 
лишения свободы на длительный 
срок. Суд учёл признание вины под-
судимым, его содействие расследова-
нию и приговорил виновного к 9 го-
дам лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Приговор в закон-
ную силу не вступил. 

 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель  
прокурора Александровского района 

27 декабря на стадионе «Геолог» 
торжественно открыли снежный го-
родок. Символическую красную 
ленточку разрезали директор АЛПУ 
МГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 
А.В. Шурупов, заместитель главы 
района О.В. Каримова и глава 
Александровского сельского посе-
ления Д.В. Пьянков. 

 
Александровская резиденция Деда 

Мороза и Снегурочки в этом году 
открылась в юбилейный 10-й раз. Вот 
уже 10 лет радуют снежных дел мас-
тера жителей и гостей районного цен-
тра своим удивительным мастерст-
вом. И каждый год - это особенная 
сказочная история с новыми героями. 
В канун Нового 2017 года к неизмен-
но главным персонажам Деду Морозу 
и Снегурочке присоединился яркий 
символ наступающего года - петух.     

И уже по традиции все сказочные 
герои словно водят хоровод вокруг 
нарядной красавицы - ёлки. 

На открытии снежного городка 
директор АЛПУМГ А.В. Шурупов вы-
сказал слова признательности строи-
телям за качественно и с душой вы-
полненную работу, поздравил участ-
ников торжества с наступающим Но-
вым годом и Рождеством Христовым. 
Заместитель главы района О.В. Кари-
мова, тепло поздравив односельчан     
с наступающими праздниками и так-
же поблагодарив всех, кто приложил 
большие усилия к созданию снежного 
городка, высказала надежду, что жи-
тели села - как взрослые, так и дети, 
будут бережно относиться к такому 
роскошному подарку и постараются 
как можно дольше сохранить снеж-
ный городок в первозданном виде. 

Глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков от имени 
александровцев поблагодарил неиз-
менных надёжных партнёров и доб-
рых соседей в лице руководства и 
коллектива АЛПУМГ за ту радость, 
которую они вот уже десятый год 
дарят жителям районного центра в 
канун Нового года.                              ■ 

С точки зрения закона 
Наказание за содеянное 

 

Этот сложный для меня  
2016 год… 

 

«2016 год запомнится мне тем, что 
начала я его с болезни, ею же и закан-
чиваю. 16 декабря я была госпитали-
зирована в инфекционное отделение, 
так как в терапии мест не было. Я не 
хочу выделять кого-то особенно. Весь 
персонал - врачи, медсёстры, санитар-
ки были внимательны, вежливы, доб-
рожелательны. Все процедуры выпол-
нялись своевременно и качественно. 
Спасибо им всем за это. Спасибо ра-
ботникам пищеблока за вкусно и ка-
чественно приготовленную пищу. 
Всем желаю здоровья, счастья, благо-
получия. Всех поздравляю с насту-
пающим Новым годом!  

Пусть Новый год вам принесёт со 
снегом - смех, с морозом - бодрость,   
в делах - успех, а в духе - твёрдость. 
Я от души вам пожелаю много радо-
стных хлопот! И пусть вас ничем не 
огорчает 2017 год!». 

 

Александра Степановна Свальбова,  
Почётный житель  

с. Александровского,  
ветеран педагогического труда 

Музыка от сердца 
 

«16 декабря в РДК прошёл боль-
шой праздничный концерт. Главны-
ми его героями были маленькие звёз-
дочки - учащиеся младших классов 
ДШИ, но зажигались которые очень 
ярко! Хочется выразить огромную 
благодарность педагогам, учащимся 
школы за прекрасную музыку, что 
звучала со сцены. Как же быстро ле-
тит время: кажется ещё вчера малень-
кая Оксаночка вместе  с моей внучкой 
Галей пели в «Капельках», а сегодня 
Оксана Викторовна уже уверенно 
дирижирует совсем юными воспитан-
никами школы.  

Хочется поздравить педагогов Дет-
ской школы искусств, всех учащихся 
с наступающим Новым годом! И 
пусть для вас всех музыка будет бли-
стательным отражением вашей души!». 

 

С глубоким уважением, 
 В.Г. Луговская,  

ваш верный, преданный, 
постоянный зритель   

ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 
 

■ ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА АДМИНИСТРАЦИИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА: тел.: 2-40-54. 

 

■ МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»: 
аварийная служба, тел.: 2-58-68, 8-913-814-62-53, в круглосуточном режиме; 
диспетчерская служба автотранспортного участка (заказ ас. машин)  
тел. диспетчера: 2-45-36, 2-58-68. 
Обратите внимание: пассажирские перевозки по селу рейсовым автобусом 
осуществляться не будут! 
 

■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА: 
3 и 6 января 2017 года с 9.00 до 12.00 приём пациентов будут проводить 
врач-терапевт и врач-педиатр. 

«Скорая помощь» работает в дежурном режиме. 
 

■ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА № 29:  
работает все выходные и праздничные дни с 9.00 до 19.00, без перерыва. 
 

■ РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ЗАГС: 
В соответствии с распоряжением Департамента ЗАГС Томской области 

от 20.12.2016 № 95 Александровский отдел ЗАГС в новогодние каникулы 
будет оказывать государственные услуги населению по государственной 
регистрации рождений и смертей, а также совершению иных юридически 
значимых действий: выдачу повторных свидетельств и справок, подтвер-
ждающих факт государственной регистрации актов гражданского состояния, 
5 января с 9.00 до 16.00. 

 

■ ПОЧТА РОССИИ: 
В праздничные дни отделения почтовой связи Стрежевского почтамта  

в районном центре будут работать в следующем режиме: 
 

- 31 декабря 2016 г. - с 10.00 до 18.00 (в центре),  
с 9.00 до 15.00 (в мкр. рыбокомбината);  
 

- 4 и 5 января 2017 г. - с 10.00 до 19.00 (в центре),  
с 9.00 до 13.00 (в мкр. рыбокомбината), 
 

- 6 января 2017 г. - с 10.00 до 18.00 (в центре),  
с 9.00 до 13.00 (в мкр. рыбокомбината);  
 

1, 2, 3, 7, 8 января 2017 г. в отделениях связи районного центра выходные; 
 

ОПС Назино: 31 декабря - с 8.00 до 17.00, 4 и 5 января - с 10.00 до 14.00;  
1, 2, 3, 6, 7 и 8 января - выходные дни;  
 

ОПС Лукашкин Яр: 31 декабря - с 8.00 до 17.00, 4 и 5 января - с 10.00 до 14.00; 
1, 2, 3, 6, 7, 8 января - выходные дни; 
 

ОПС Новоникольское: 3 января - с 10.00 до 14.00,  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января - выходные дни; 
 

ОПС Октябрьский: 3 января - с 10.00 до 14.00,  
1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 января - выходные дни; 
 

ОПС Светлая Протока: 5 января - с 10.00 до 14.00,  
1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 января - выходные дни.  

 

■ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12 (по обслуживанию Александровского 
района): 

В новогодние и праздничные дни личный состав отделения полиции не-
сёт службу в усиленном режиме. В случае необходимости, связанной с лю-
бым напряжением или осложнением оперативной ситуации, будут привлече-
ны дополнительные силы полиции. 

В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов утра, улицы села 
будут патрулироваться усиленными нарядами полиции. 

Телефон дежурной части РОВД: 2-42-02; 02. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31 (работает круглосуточно     

в режиме автоответчика). 

26 декабря прошло семнадцатое 
очередное собрание Думы района 
третьего созыва. «О бюджете муни-
ципального образования «Алексан-
дровский район» на 2017 год и      
на плановый период 2018 и 2019 
годов» - этот вопрос повестки дня 
был ключевым. 

 
Об основных характеристиках и 

параметрах бюджета рассказала руко-
водитель районного финансового от-
дела Л.Н. Бобрешева. В 2017 году 
прогнозируется общий объём доходов 
в казну района в сумме 542 180, 79 
тыс. руб., чуть больше цифра общего 
объёма расходов - 544 942, 79 тыс. 
руб. Впервые, по словам Людмилы 
Николаевны, главный финансовый 
документ сформирован в программ-
ном формате. 92,4 % бюджетных 
средств составит финансирование  
16-ти районных целевых программ.  

- При формировании бюджетных 
параметров мы исходили из необ-
ходимости безусловного исполне- 
ния действующих расходных обяза-
тельств, в том числе с учётом их оп-
тимизации и повышения эффективно-
сти использования финансовых ре-
сурсов, - подчеркнула главный фи-
нансист района. - Проект бюджета 
основывался на реалистичных оцен-
ках и прогнозах социально-экономи-
ческого развития с учётом перспек-
тивных параметров других бюджетов 
бюджетной системы страны. Очевид-

ная ограниченность финансовых ре-
сурсов бюджета района в обязатель-
ном порядке предполагает выбор при-
оритетных расходных обязательств, 
использование механизмов повыше-
ния результативности бюджетных 
расходов, стимулов для выявления и 
использования резервов для достиже-
ния планируемых результатов.   

О необходимости активизации ра-
боты исполнительной власти района 
над увеличением налогооблагаемой 
базы, а также об ужесточении контро-
ля за расходованием бюджетных 
средств, особенно в части средств 
дорожного фонда говорила председа-
тель бюджетно-налогового комитета 
Думы Л.Г. Акулова. По её мнению, 
контроль должен быть не только за 
своевременным выделением бюджет-
ных средств, но и за качественным 
выполнением дорожных работ. Глава 
района И.С. Крылов назвал эти заме-
чания объективными и справедливы-
ми и сказал, что они в обязательном 
порядке будут учтены в работе адми-
нистрации района.  

Председатель Думы С.Ф. Панов 
подчеркнул, что параметры бюджета 
прошли детальное рассмотрение на 
четырёх согласительных комиссиях, 
были выслушаны и рассмотрены за-
мечания и предложения всех бюдже-
тополучателей, значительную часть 
из которых удовлетворили. 

- И всё-таки бюджет 2017 года я 

бы назвал сложным, - считает Сергей 
Фёдорович. - В первоначальных циф-
рах это не бюджет развития, это ско-
рее бюджет выживания. Гарантиро-
ванными остаются лишь две расход-
ные статьи - заработная плата и ком-
мунальные услуги. Остальное - по 
минимуму. И всё же даже из такого 
скудного бюджета мы сумели заре-
зервировать 1,3 млн. руб. на ремонты 
образовательных учреждений, что 
уже радует. Но мы с вами знаем, что 
бюджет - это живой организм, есть 
надежда на его рост в течение года, в 
том числе за счёт средств, получае-
мых в рамках договоров о социаль-
ном партнёрстве. В конце уходящего 
года, хотел бы отметить, что с адми-
нистрацией района мы находим взаи-
мопонимание в совместной работе. 
Вместе ищем пути и возможности для 
оказания поддержки главной отрасли 
жизнеобеспечения населения - ком-
мунальному хозяйству. Хочется по-
благодарить коммунальщиков за без-
аварийную работу, отсутствие серьёз-
ных чрезвычайных и проблемных си-
туаций на тепловодосетях. 

Депутаты также внесли изменения 
в бюджет района 2016 года, а также 
ряд иных нормативных документов 
местного значения, утвердили план 
работы Думы Александровского рай-
она на первое полугодие 2017 года.    
В заключение С.Ф. Панов поздравил 
коллег с наступающими праздника-
ми, пожелал плодотворной работы на 
благо жителей района.                        ■ 

Депутаты утвердили бюджет 2017 года 

Газовики вновь порадовали александровцев 

● Материалы полосы подготовила Ирина ПАРФЁНОВА. Фото автора 

Обратите внимание! Нам пишут 
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25 - 26 декабря 2016 года испол-
няется 25 лет со дня крупнейшего 
события в истории нашей страны  
и всего мира - распада СССР на 15 
независимых государств, а факти-
чески на 21 государство, так как от 
некоторых республик позднее отде-
лились так называемые «неприз-
нанные государства»: Приднестров-
ская Молдавская республика, На-
горный Карабах, Абхазия, Южная 
Осетия, Аджария и Чечня. Но две 
республики вернулись потом - в 
состав Грузии (Аджария) и России 
(Чечня). Так что в настоящее вре-
мя на постсоветском пространстве 
существует де-факто 19 государств.  

 
Распад СССР можно считать од-

ной из крупнейших геополитических 
(вселенских) катастроф за всю исто-
рию человечества. Рухнуло государ-
ство площадью в 22,4 млн. кв.км и 
населением 293 млн. чел. Мировой 
истории до распада СССР известно 
только 2 случая распада более круп-
ных государств: распад Монгольской 
империи в 1269 г. (площадь около 38 
млн. кв.км и население 160 млн. чел.) 
и Британской империи во второй по-
ловине ХХ века (площадь на 1921 г. 
34,65 млн. кв.км и населением 480 
млн. чел.). Надо сказать, что во вто-
рой половине ХХ века в результате 
процесса деколонизации стран Азии 
и Африки развалились и другие мень-
шие по размеру, но достаточно круп-
ные империи - Французская и Порту-
гальская. Так что СССР в этом отно-
шении был не одинок. Да и как пока-
зывает мировая история, почти все 
крупные многонациональные госу-
дарства рано или поздно развалива-
ются, пример тому Персидское царст-
во, Римская империя, Арабский хали-
фат, Испанская колониальная импе-
рия и другие. Но почему же развалил-
ся Советский Союз, который не счи-
тался колониальной империей, а офи-
циально был Союзом равноправных и 
свободных народов, где не было на-
ционального угнетения, и якобы сфор-
мировалась новая социальная общ-
ность - «советский народ» (термин 
впервые был закреплён в Конститу-
ции СССР 1977 г.). 

Для этого надо выяснить, а как 
первоначально возник Советский 
Союз? В результате Февральской ре-
волюции 1917 года рухнула Россий-
ская империя. После Октябрьской ре-
волюции 1917 г. началась Граждан-
ская война 1918 - 1922 г.г. В резуль-
тате от Советской России отделились 
Финляндия, Эстония, Латвия, Литва 
и ряд других государств. Чтобы про-
тивостоять мировому империализму 
и восстановить разрушенную войной 
экономику советские социалистиче-
ские республики, возникшие на раз-
валинах бывшей Российской импе-
рии, решили объединиться. 30 декаб-
ря 1922 г. были подписаны Декла-
рация и Договор об образовании 
СССР - тогда в составе 4 государств: 
Российская СФСР, Украинская ССР, 

Белорусская ССР и За-
кавказская СФСР (Гру-

зия, Армения, Азербайджан). Ини-
циатором и вдохновителем этого объ-
единения была коммунистическая 
партия, которая фактически и ранее 
была единой для всех советских рес-
публик. В 1924 году была принята 
первая Конституция СССР, в которой 
были закреплены два важных поло-
жения: 1) «Обеспечено право свобод-
ного выхода из Союза примкнувшим 
к нему республикам» (это право по-
вторялось и в последующих Консти-
туциях СССР 1936 г. и 1977 г.);        
2) «Доступ в Союз открыт всем со-
циалистическим советским республи-
кам, как существующим, так и могу-
щим возникнуть в будущем». Дело в 
том, что создавая СССР, большевики 
мечтали о Мировой социалистиче-
ской революции и создании в буду-
щем Всемирного Союза Советских 
Социалистических Республик. К на-
чалу Великой Отечественной войны в 
СССР было уже 16 республик - как за 
счёт выделения из состава РСФСР, 
так и присоединения новых респуб-
лик в 1939 - 1940 гг. Известно, что в 
СССР просились в разное время 
Монголия, Китай, Восточно-Туркес-
танская республика (Синьцзян), Бол-
гария и даже Ангола. Им отказали, но 
это тема отдельная. 

Так вот, ещё в 1924 г. русский 
учёный - эмигрант Павел Гронский 
(1883 - 1937 гг.), анализируя текст 
Конституции СССР 1924 г., сделал 
печальный вывод, что СССР нельзя 
назвать ни государством, ни федера-
цией, и такое образование может в 
любой момент исчезнуть. Гронский 
писал: «До сих пор культурный мир 
ещё не видел такого государства, ко-
торое в своей Конституции провоз-
глашало бы принцип полной легаль-
ности выхода из состава федератив-
ного государства и его членов лишь в 
силу простого заявления о желании 
покинуть федерацию». И ещё он пи-
сал: «Всякое государство вырастает 
из национального корня, а Советское 
государство выросло из стремления к 
интернациональному объединению». 
Видно прав был товарищ Сталин, 
когда в 1922 году отстаивал план 
«автономизации», то есть вступления 
советских республик в состав РСФСР 
на правах «автономий», без права 
выхода из федерации. Но Ленин рез-
ко отмёл этот план. Вот и результат, 
который мы имеем на сегодняшний 
день. Вот поэтому (думаю, учли 
ошибку прошлого) в нынешней Кон-
ституции 1993 года ничего не гово-
рится о праве свободного выхода из 
состава Российской Федерации. Кста-
ти, ещё в 1977 году при принятии 
очередной  Конституции СССР, Та-
тарская АССР просилась поднять её 
статус до уровня союзной республи-
ки: а если бы просьбу удовлетворили? 

В Конституции США 1787 года 
ничего не говорится о праве выхода 
отдельных штатов из состава федера-
ции (хотя нет и запрета?), но в любом 
случае это дало законное право пре-
зиденту Линкольну в 1861 г. объя-

вить отделение Южных штатов от 
США незаконным, подавить мятеж 
южан и сохранить единство страны.  

О возможном распаде СССР писал 
в 1929 году православный философ 
Георгий Федотов (1886 - 1951 гг.), 
делая упор на том, что если падёт 
власть коммунистов, то это вызовет се-
паратизм некоторых народов СССР, 
которые попытаются воспользоваться 
революцией для отделения от Союза, 
опираясь на поддержку его внешних 
врагов. Как в воду глядел Федо-     
тов! Ведь после Августовского путча 
1991 г., когда указом Б.Н. Ельцина 
КПСС была запрещена (вспомни, кто 
создавал СССР), развал Союза при-
нял необратимый характер. 

В настоящее время среди исто-
риков и политологов единой точки 
зрения на причины распада СССР 
нет. Но исходя из вышеизложенного, 
а также развития событий в стра-    
не, можно попытаться их выделить.       
1) Право свободного выхода из СССР 
оказалось миной замедленного дей-
ствия, взорвавшей Союз изнутри.     
2) Падение авторитета КПСС в эпоху 
«Перестройки»: КПСС была главной 
скрепой СССР, «ядром политической 
системы», как гласила Конституция 
1977 г . Это ядро раскололось - распа-
лась и страна. 3) Обида ряда народов 
СССР, права которых были наруше-
ны при Советской власти (депорта-
ция некоторых народов в годы Вели-
кой Отечественной войны; изменения 
границ национальных государств без 
учёта мнения местного населения; 
искажение истории ряда народов в 
угоду партийной идеологии; проявле-
ния антисемитизма и т.д.). 4) После 
падения власти КПСС в стране не 
оказалось сильной партии  или клас-
са, способного удержать государство 
в прежних границах, и вероятно, 
сильной личности, способной на жё-
сткие меры (типа Дэн Сяопина в Ки-
тае). 5) Внешние вмешательства вра-
гов страны, которые поощряли сепа-
ратизм.  

В итоге получилось, что 8 декабря 
1991 года лидеры трёх республик     
Б. Ельцин от России, Л. Кравчук от 
Украины, С. Шушкевич от Белорус-
сии на даче «Вискули» под Брестом 
объявили о роспуске СССР и созда-
нии вместо него Содружество Неза-
висимых Государств - рыхлого союза 
независимых государств типа Бри-
танского Содружества, и призвали 
другие республики к нему присоеди-
ниться. 25 декабря 1991 г. М. Горба-
чёв,  Президент уже фактически несу-
ществующего государства, официаль-
но сложил свои полномочия. 26 де-
кабря 1991 г. одна из палат Верховно-
го Совета (парламент СССР) объяви-
ла о ликвидации СССР, спустила 
Красный флаг со своего здания и 
подняла триколор. Так пал Советский 
Союз на 69-м году своего существо-
вания.  

 

P.S. Монгольская империя (1206 - 
1269 гг.) просуществовала 63 года 
(это для сравнения). 

 
● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Дата в истории 

Четверть века без СССР Этот праздник с нетерпением ждут 
взрослые и дети. Совсем скоро наступит 
волшебная ночь, когда под бой курантов 
каждый загадает заветное желание, ты-
сячами искр рассыплются в небе фейерверки.  

В преддверии праздника мы попросили 
александровцев ответить на вопросы: Ка-
ким вам запомнился 2016 год? Чем он был 
примечателен? Какие события оставили у 
вас наиболее яркие впечатления? 
 
Каримова Оксана Владимировна,  
 

заместитель главы района: 
 

 

- Год был очень насыщенным прежде 
всего в профессиональном плане. Первый 
визит Губернатора Томской области Сергея 
Жвачкина в село Александровское стал од-
ним из ключевых событий 2016 года. Нам 
было важно показать, что сделано. Сергей 
Анатольевич посетил несколько важных со-
циальных объектов. Среди них - новое зда-
ние детского сада «Малышок» на 220 мест, 
построенное в рамках государственно-час-
тного партнёрства и открытое год назад. 
Новый сад - высокое красивое здание с со-
временным оборудованием: есть даже грузо-
вой лифт, который поднимает еду из пище-
блока. В каждой из девяти групп просторные 
игровые, отдельные спальни, есть большой 
актовый зал. У сада своя большая террито-
рия. Приезд Губернатора помог нам продви-
нуть работу строителей по её облагораживанию. 

Появилась надежда и на решение других 
проблем. Например, прорабатывается вопрос 
о переводе воспитанников интерната в дру-
гое здание. Это очень затратно. Мы надеем-
ся, что область не оставит нас и наших детей 
наедине с этой проблемой. Не осталась без 
внимания и сфера досуга и отдыха александ-
ровцев. Был поднят вопрос о необходимости 
организации сквера в центре села. И эта про-
блема уже решается: в 2016 году дан старт 
работе по подготовке проектной документа-
ции на строительство зоны отдыха. 

Появилась перспектива обновления и ещё 
одного социально важного объекта - стадио-
на «Геолог». Стадион в селе Александров-
ском был построен в 80-е годы прошлого 
века, и с тех пор там ни разу не проводился 
капитальный ремонт. Мы подали бюджет-
ную заявку на привлечение областных сред-
ств на ремонт в 2017 - 2018 годах, предусмот-
рев средства на софинансирование в размере 
2 миллионов рублей. Реализация проекта 
станет серьёзным вкладом в спортивную 
жизнь райцентра. 

В уходящем году северный форпост ре-
гиона отметил 190-летие. Дата серьёзная, и 
мероприятия по её празднованию были орга-
низованы на соответствующем уровне. Их 
отличительной особенностью стало активное 
участие жителей Александровского. Напри-
мер, десятки людей вложили частичку сво-
его участия в изготовление и установку сте-
лы «Я люблю Александровское», которая 
теперь украшает центр села. 

Празднование проходило в течение трёх 
августовских дней. Каждый мог найти меро-
приятие по душе: спортивные праздники, 
выставки народного творчества и фотогра-
фий, мастер-классы, детские и молодёжные 
развлекательные программы, викторины, 
конкурс воздушных шаров, концерт попу-
лярной и любимой многими поколениями 
ВИА «Синяя птица»  и, конечно, празднич-
ный фейерверк в 190 залпов - по одному на 
каждый год села. Он раскрасил холодное 
небо сурового края яркими всполохами огнен-
ных цветов. 

Круглые даты были и у других сёл рай-
она: у кого-то скромные 50 лет, у кого-то 
солидные 170, - и никто не был забыт. Глава 
района во время летней рабочей поездки 
отметил каждого виновника торжества по-
дарками и вниманием. 

Отпраздновали юбилеи и несколько зна-

чимых для района служб: 85 лет исполни-
лось одной из старейших в Сибири метео-
станции, а в декабре 90-летие отметил рай-
онный суд. 

Конечно, проблем перед районной ад-
министрацией стоит немало. Но мы оптими-
стично смотрим в будущее. По мере возмож-
ностей развиваем коммунальное хозяйство. 
В этом году на модернизацию коммунальной 
инфраструктуры из районного бюджета бы-
ло выделено более 27 миллионов рублей. На 
эти средства была составлена проектно-
сметная документация на строительство 
газопровода, разработаны схемы газоснабже-
ния села. Приобретены комплексы учёта в 
котельные, ремонтировались наружные сис-
темы теплоснабжения, проведены многие 
другие работы. Коммуналку мы не бросаем и 
делаем всё возможное для её безаварийной 
эксплуатации. Во время подготовки к зиме 
во все сельские поселения был завезён уголь 
и дизельное топливо, где-то закуплены ди-
зель-генераторы. 

В ходе модернизации образовательных 
учреждений большое внимание было уделе-
но безопасности. Во всех учреждениях обра-
зования мы установили «Стрелец-Монито-
ринг» - систему мониторинга, обработки      
и передачи данных о возгорании, динамике 
развития пожаров в сложных зданиях и   
сооружениях с массовым пребыванием лю-
дей. Подобными системами оснащены 175 
домов малообеспеченных семей. С учётом 
печальной статистики пожаров в нашем ре-
гионе важность этих мероприятий сложно 
переоценить. 

Ещё год назад в Александровском районе 
были проблемы с работой Центра общест-
венного доступа в библиотеке. В 2016-м - 
ЦОД стал предметом гордости. Здесь ведут-
ся курсы компьютерной грамотности для 
пенсионеров, инвалидов и других социально 
незащищённых граждан, там же идут семи-
нары, реализуется проект «Электронный 
гражданин». Мы хорошо подняли это на-
правление. И наши пенсионеры, которые 
раньше были с компьютером на «вы», благо-
дарят нас и просят продолжить обучение. 

Приносит свои заметные плоды и сотруд-
ничество с Александровским приходом пра-
вославной церкви. В этом году с сентября по 
декабрь мы впервые на территории района 
провели Макарьевские образовательные 
чтения, а также ряд просветительских акций 
с упором на духовно-нравственное воспита-
ние детей. Это очень важное направление 
нашей работы. Вкладывая в детей, мы вкла-
дываем в  будущее.  

Не остаётся без внимания и физическое 
развитие. Набирает обороты движение ГТО: 
в этом году сразу несколько юных жителей 
района получили золотые и серебряные значки. 

Если говорить о личной жизни - самым 
главным событием для меня и моей семьи 
стало поступление в вуз младшего сына. 
Учится с желанием - а это очень важно. 

Всем жителям района я искренне желаю 
сибирского здоровья, семейного благополу-
чия, счастья, и всего самого доброго в жиз-
ни! Пусть волшебный праздник принесёт в 
каждый дом исполнение желаний! 

Новогодний опрос «Северянки» Дорогие жители Октябрьского 
сельского поселения! 

 

От всей души поздравляю вас  
с Новым годом и Рождеством 

Христовым! 
Новогодние праздники всегда 

были особенными. Они проникну-
ты атмосферой доброты, душев-
ного тепла, домашнего уюта и, 
конечно, верой в то, что самые 
заветные желания непременно 
сбудутся. 

Подводя итоги уходящего го-
да, хочется сказать слова боль-
шой благодарности тем, кто доб-
росовестным трудом создавал 
доброе имя нашего поселения. 

Пусть новый 2017 год прине-
сёт в дома жителей нашего по-
сёлка радость и хорошее настрое-
ние, согреет теплотой и любовью. 
Пусть во всех наших общих делах 
удача будет доброй спутницей, 
надёжная поддержка друзей и 
единомышленников будет вечной, 
доброе слово и любовь близких 
помогают во всём. 

В новогоднюю ночь мы всегда 
стараемся быть вместе с близки-
ми и дорогими нам людьми. От 
всей души желаю вашим семьям 
радостной, тёплой встречи Ново-
го года. Пусть будут наполнены 
теплом и уютом ваши дома. Я от 
всей души желаю вам и вашим 
семьям здоровья, удачи, достат-
ка, мира и согласия. Пусть насту-
пающий год будет для всех нас 
счастливым! 

 

● С.П. СМИРНОВ,  
глава Октябрьского сельского поселения 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые жители  

Северного сельского поселения! 
 

С искренней теплотой  
и сердечностью поздравляю вас  
с наступающими праздниками - 
Новым годом и Рождеством  

Христовым! 
От души желаю вам доброго 

здоровья, благополучия, приятных 
сюрпризов. Пусть 2017 год всегда 
будет наполнен обычным челове-
ческим счастьем - свежим хлебом 
на столе, мирным небом над голо-
вой наших детей, надёжным се-
мейным теплом. 

Вместе с вами мы решали 
важнейшие для жизнедеятельно-
сти поселения задачи. Работа по 
улучшению качества жизни сель-
чан продолжится и в следующем 
году. С уверенностью могу ска-
зать - минувший год прожит дос-
тойно благодаря плодотворному 
труду каждого из вас. 

Надеюсь, наступающий год 
станет для всех нас годом боль-
ших удач, отрадных событий, 
осуществления добрых надежд. 
Любви и радости, удачи и дос-
татка - каждой семье! 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые жители  
Новоникольского  

сельского поселения! 
 

От всей души поздравляю вас  
с наступающим 2017 годом!  
Мы всегда встречаем Новый 

год с мечтой о счастье, удаче, 
здоровье, с верой в достойное бу-
дущее. В эти праздничные дни, ко-
нечно, все мы желаем процвета-
ния своему родному, прекрасному 
поселению! И каждый из нас сво-
им трудом, инициативой, энергией 
претворяет в жизнь эти мечты и 
планы весь последующий год. Нет 
сомнения, в том, что, несмотря 
на многие трудности, мы будем 
стараться успешно осуществить 
всё намеченное.  

Пусть в ваших домах царят 
мир и любовь, забота и взаимопо-
нимание, радость и благополучие, 
здоровье и удача! С Новым годом! 

 

● В.Н. ПЕРШИН, глава  
Новоникольского сельского поселения 
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(ХМАО), в декабре выиграл первый 
открытый чемпионат города Томска. 
Неплохих успехов добился и в гирях - 
стал чемпионом областных летних 
сельских игр «Стадион для всех», в 
сентябре стал вторым на чемпионате 
России среди силовых структур, в 
декабре взял «серебро» на соревнова-
ниях сотрудников МЧС по Сибирско-
му Федеральному округу. 

Всем своим землякам хотелось бы 
пожелать успехов в новом году, что-
бы 2017 год был насыщен интересны-
ми событиями, чтобы сбывались меч-
ты и ожидания, и, конечно, крепкого 
сибирского здоровья! 

 

Серикова Галина Петровна, 
 

многодетная мать 

- Самое главное событие, которое 
произошло для нас в этом году - это 
рождение четвёртого ребёнка. Разни-
ца в возрасте с предыдущим малы-
шом у нас всего полтора года. Нахо-
дясь дома, сейчас всё своё время я 
уделяю детям, наверное поэтому ухо-
дящий год прошёл для меня очень 
быстро.  

Как и в каждой семье, у нас суще-
ствует семейная традиция - в канун 
Нового года мы собираемся в кругу 
своей семьи - в этот раз будем уже 
вшестером, вокруг праздничного сто-
ла и встречаем праздник в уютной 
обстановке. 

Всем односельчанам я хотела бы 
пожелать, чтобы в семье у каждого 
всегда были благополучие и взаимо-
понимание. Цените и дорожите вре-
менем, проведённым  с вашими деть-
ми. Ну, и конечно же, чтобы все были 
здоровы и счастливы! 

 

Жданов Николай Георгиевич, 
 

руководитель ОСК «Феникс»: 

- Этот год для меня пролетел 
очень быстро, но он не мог оставить 
меня без приятной новости. В 2016 
году я получил очередное звание де-
душки. А ещё я с помощью соцсетей 
нашёл своего брата. Также в этом 
году мы отпраздновали пятилетие 
оборонно-спортивного клуба «Фе-
никс». На торжественную встречу 
пришли выпускники прошлых лет, 
было много гостей, чему я был очень 
рад, так как для меня это было очень 
важно. На юбилее были присвоены 
воинские звания некоторым курсантам.  

Какое бы я загадал желание на 
следующий год, так это чтобы наш 
клуб сменил помещение. Надеюсь, 
что моя мечта осуществится. 

Хочу пожелать всем александ-
ровцам неиссякаемо-
го здоровья, чтобы 
счастье и любовь не 
покидали ваши се-
мьи,   и у каждого в 
новом году исполни-
лась его заветная 
мечта. 
 

Чёрная  
Наталья,  
студентка  

юридического  
института ТГУ: 

      - Для меня этот 
год был очень насы-

щенным! Практически целый год я и 
мои од-
ноклас -
сники го-
товились 
к экзаме-
нам. По-
том мы 
успешно 
их сда-
ли и по-
ступили 
именно в 
те вузы, 
куда ка-
ждый хо-
тел. Лич-
но я по-
ступила 
в Томский государственный универ-
ситет и обучаюсь на юриста. Мне 
очень нравится учиться, так как осу-
ществилась моя мечта - попасть 
именно в этот вуз. Чтобы пораньше 
приехать на новогодние ка-
никулы, мне удалось сдать 
досрочно несколько зачётов, 
чему я очень рада. 

Свои новогодние пожела-
ния хотела бы адресовать 
нынешним выпускникам - 
чтобы не боялись сдачи ЕГЭ, 
а усиленно готовились и по-
ступили именно туда, куда 
запланировали. Ну и, конеч-
но, желаю всем студентам 
хорошо отдохнуть на ново-
годних каникулах в кругу 
самых родных и близких 
людей. 

Самсонова Елена,  
 

индивидуальный предприниматель,  
магазин «Прадо»: 
 

- В этом 
году я, ко-
нечно же, 
не отды-
хала, а 
плод о т -
ворно ра-
б о т а л а . 
Хочу ска-
зать, что 
перешла   
в другую 
сферу де-
ятельно-
сти - от 
продажи 
в е щ е й 
о т к а з а -
лась и те-
перь довольна тем, что удачно выбра-
ла другое направление. Из радостных 
событий, которые произошли за этот 
год в нашей семье, - у нас ожидается 
пополнение, ждём рождения второй 
внучки.  
Всем читателям газеты «Северян-

ка» и всем жителям села желаю здо-
ровья и благополучия, но здоровья - 
самое главное. 

 

Рогоева Евгения,  
 

индивидуальный предприниматель, 
магазин «МегаБайт»: 
 

- Весь год мы много работали, 
потому что точно знаем - чтобы чего-
то достичь, нужно очень много тру-
диться. Поэтому на отдых мы не ез-
дили, а только работали. В планах у 
нас было расшириться и найти место, 
где можно было бы построить мага-
зин. Очень рады, что именно в центре 
села мы нашли такое хорошее место. 
За короткий промежуток времени, а 
именно за 7 месяцев, рабочие по-
строили наш общий с Еленой Самсо-
новой магазин. Очень хотели пере-
ехать сюда до нового года, и, как ви-
дите, так и получилось. Рады появле-
нию новых клиентов. 

Хотелось бы пожелать односель-
чанам, чтобы все шли к своей цели, 
упорно и настойчиво, пусть мелкими 
шагами, но шли. Когда планы реали-
зуются, а цели достигаются - это при-
носит действительно большое удо-
вольствие и удовлетворение.             ■ 
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Знай наших! 

Это сегодня Сашу Черкашина из 
села Назино знают очень многие не 
только в нашем районе. Его имя ста-
раниями СМИ известно на уровне 
области и даже страны. А всё потому, 
что 12-летний мальчишка совершил 
поступок, характеризующий его как 
настоящего человека, - спас 9-лет-
нюю девочку, начавшую тонуть во 
время купания в протоке Оби. 

 
Происшествие это случилось 20 ию-

ня, в летний жаркий день, когда дере-
венские ребятишки, как водится, ве-
сёлой гурьбой купались и отдыхали на 
речке. И вдруг с одной из девочек в 
воде что-то стало не так, она начала 
тонуть, даже не успев позвать на по-
мощь. Это вовремя заметил Саша, на-
ходившийся в тот момент на берегу. Не 
раздумывая ни секунды, он бросился на 
помощь и вытащил девочку на сушу. 
Уже потом они вместе вспоминали, как 
она наглоталась много воды, как очень 
сильно испугалась. Но главное - оста-
лась жива.  

«Северянка» тогда первой рассказа-
ла о настоящем героическом поступке 
Саши Черкашина и бесконечной благо-
дарности ему родных 9-летней 
девочки.  

И надо сказать, что дальше 
жизнь юного назинца словно поде-
лилась на «до» и «после» спасения 
девочки. О нём рассказали не 
только областные, но и централь-
ные СМИ. А конец уходящего года 
стал для Александра Черкашина 
по-настоящему волшебным, пода-
рив множество удивительных, не-
забываемых встреч и событий.  

В конце ноября Саша вместе со 
своей мамой по приглашению ру-
ководства областного Управления 
МЧС РФ по Томской области по-
бывал в Томске - и это было его 
первое такое большое путешествие 
за пределы родного села. Впервые он 
летел на самолёте, впервые побывал в 
крупном городе. Но совсем не это глав-
ное в данной истории. Мальчик был 
приглашён на встречу с настоящим 
Дедом Морозом из Устюга, совершав-
шим в тот период предновогодние ви-
зиты в различные города страны для 
встреч с особо отличившимися в 2016 
году детьми. Ну, разве это не чудо, 
когда с тобой лично беседует, тебя по-
здравляет и дарит подарок сам Дед 
Мороз! В жизни Саши это чудо про-
изошло! Кроме того, всю эту новогод-
нюю историю снимал федеральный 
канал НТВ и уже показал в эфире. 

Но личная встреча с главным ново-

годним вол-
шебником ста-

ла не единственным событием во время 
пребывания Саши и его мамы Анны 
Викторовны в областном центре. Со-
трудники МЧС, сопровождавшие гос-
тей в поездке, не оставили им ни одной 
свободной минуты. И впечатлений по-
лучено не просто много - их не счесть. 

- Мы побывали в Главном управле-
нии МЧС России по Томской области, 
где нас встретили, как дорогих гостей - 
почти как родных, провели по всем 
буквально кабинетам, познакомили с 
сотрудниками. С Сашей, как с равным, 
за руку здоровались старшие офицеры. 
Все они были к нам очень вниматель-
ны, просто и интересно рассказывали   
о своей работе, - говорила во время 
встречи с журналистами редакции «Се-
верянки» Анна Викторовна. - Саша 
увидел, как работают специалисты сме-
ны Центра управления в кризисных 
ситуациях. Информации было очень 
много. Но особенно любопытно было, 
как формируется прогноз возможных 
чрезвычайных ситуаций на территории 
области, и как работает система ГЛО-
НАСС. Сын просто «прилип» к мони-
тору компьютера, когда узнал, что 
можно с помощью специальной прог-

раммы «Космоплан» увидеть на экране 
свой дом и школу, - и увидел! Задержи-
вались около фотографий, которыми 
украшены коридоры Управления. Каж-
дая из них - знаковое событие в исто-
рии спасательного дела в области: 
борьба с лесными пожарами в 2012 
году, спасённые при пожаре малыши, 
юные кадеты МЧС. В завершении - 
фото на память рядом со Знаменем 
Главного управления. Нам показали, 
кажется, всё, что есть на территории 
базы пожарной части, в том числе сто-
ловую и комнаты для личного состава, 
и, конечно, всю специализированную 
технику, обмундирование пожарных, 

оборудование. Всё это произ-
вело на моего сына неизглади-
мое впечатление. А ещё Саша 
вволю накатался на квадроцик-
ле по территории базы.  
    Явный интерес у Александ-
ра и его мамы вызвала и экс-
курсия в Музей истории по-
жарной охраны Томской об-
ласти. Посмотрели, каким рань-
ше было оборудование пожар-
ных, и что есть сегодня на воо-
ружении огнеборцев. Особен-
но запомнились старинные 
предметы - военные доспехи и 
пожарный шлем.  
    - Вы знаете, мне кажется, 
никогда в жизни к нам не было 

проявлено столько искреннего внима-
ния, как в этой поездке, - продолжает 
Анна Викторовна. - Огромное спасибо 
хочется сказать всем - всем, кто органи-
зовал для нас такое незабываемое со-
бытие. В Александровском - это Глава 
района Игорь Сергеевич Крылов и его 
заместитель Виктор Петрович Мумбер. 
А в Томске был человек, который зани-
мался нами всё время пребывания, - это 
Олег Владимирович Архипов. Встретив 
нас в аэропорту, он уже не расставался 
с нами. Отдельное ему материнское 
спасибо за необыкновенное тепло и 

заботу по отношению к сыну. 
    На память о той поездке у 
Александра, кроме массы впечат-
лений, остались подарок от Деда 
Мороза, пара фирменных футбо-
лок МЧС и книга о работе спаса-
телей. Но это всё - «цветочки», а 
«ягодки», как водится, будут поз-
же. Летом 2017 года Саша Черка-
шин поедет в Артек, в октябре 
следующего года - в Германию, в 
составе группы сотрудников МЧС 
по обмену опытом. И уже со сле-
дующего учебного года смелый 
парнишка из Назина пополнит 
ряды учащихся Кадетского корпуса.  
     И, наконец, самое главное:     
27 декабря в Томске во Дворце 

народного творчества «Авангард» со-
стоялось торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню спасателя Россий-
ской Федерации. Там юному жителю 
села Назина Александровского района 
Александру Черкашину вручили ме-
даль «За мужество в спасении» Обще-
российской общественной организации 
«Российский союз спасателей». От всей 
души поздравляем Сашу с заслуженной 
наградой - за мужество и смелость, че-
ловечность и доброту.  

Это поступок - настоящего челове-
ка, совершил который, кажется, совсем 
юный обыкновенный мальчишка: кре-
пыш с бесконечно обаятельной улыб-
кой, общительный и доброжелатель-
ный, с открытым взглядом лучистых 
глаз. Как и многие его сверстники лю-
бит рыбалку, занимается спортом. Он 
очень любит свою семью - родителей и 
четырёх (!) старших сестёр. А уж как 
они его обожают, а теперь ещё и гор-
дятся - можно только догадываться.  

Сегодня, наверное, рано ещё гово-
рить о будущем профессиональном вы-
боре Александра Черкашина. Пока он 
ещё не решил, станет ли спасателем. 
Как любому подростку, ему интересно 
всё. Но уже сейчас понятно, что благо-
даря неравнодушному сердцу и отзыв-
чивой душе из него вырастет настоя-
щий мужчина и ЧЕЛОВЕК. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Поступок настоящего человека 

● Новогодний опрос: Ирина ПАРФЁНОВА, Оксана ГЕНЗЕ, Диана ГАБАЙДУЛИНА 
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Герцен Иван Абрамович,  
 

заместитель главы Александровского 
сельского поселения:  

 

   - Для меня 
каждый год 
хороший. Од-
ним из яр-
ких событий 
нынешнего 
года для ме-
ня стал при-
езд в район-
ный центр 
Губернатора 
Томской об-
ласти С.А. 
Жвачкина. За 
четырёхлет-
ний период 
моей дея-

тельности в администрации поселе-
ния лично встретился я с ним впер-
вые. Интересно было его услышать, 
знакомство получилось достаточно 
позитивным. В работе каких-то не-
разрешимых моментов не было. Мно-
гие проблемы удалось преодолеть. 
Люди всегда желают большего, но 
всё и сейчас никогда не получится. 
Что-то придётся отложить на следую-
щий год. Конечно, запомнилось 
празднование 190-летия села Алек-
сандровского - красивое, зрелищное, 
наполненное многочисленными и 
разнообразными мероприятиями. Бук-
вально на следующий день после за-
вершения юбилейных торжеств я со-
вершил поездку в Томск к своим род-
ным, что стало тоже одним из за-
поминающихся моментов уходящего 
года.  

Впереди самый главный праздник - 
Новый год. Честно говоря, я любой 
год встречаю с хорошим настроени-
ем, позитивными эмоциями, чего же-
лаю и всем александровцам. 

 
Берендеева Елена Павловна,  
 

заместитель главного врача  
Александровской районной больницы: 
 

- Этот год для меня был насыщен 
событиями и, в основном, хороши-

ми. Четы-
ре месяца 
назад я по 
приглаше-
нию при-
ехала из      
г. Томска в  
с. Алекса-
ндровское 
для работы 
в районной 
больнице. 
У с л о в и я 
для работы 
здесь я на-
звала бы от-
личными . 

Коллектив очень хороший. Везде есть 
свои нюансы, но трудиться в район-
ном центре мне очень нравится - всё 
мне близко. Моя дочь - третьекласс-
ница пошла в сентябре учиться в 
среднюю школу № 1, у нас преподаёт 
замечательный педагог. Кроме того, 
мой ребёнок ходит в ДДТ, РДК, где 
рисует и поёт, а в новом году плани-
рует заняться ещё и танцами. В об-
щем, на сегодняшний день у меня всё 
складывается хорошо.  

В преддверии праздника всем жи-
телям района я хотела бы пожелать, 
конечно же, здоровья, а ещё удачи на 
весь следующий год. 

 
Капатский Евгений  
Владимирович,  
 

заместитель начальника ОП № 12  
(по обслуживанию Александровского 
района):  
 

    - По ро-
ду деятель-
ности в мо-
ей жиз-  
ни каждый 
день про-
исходят ка-
кие-то со-
бытия. 2016 
год не стал 
исключени-
ем. А при-
мечателен 
он, безус-
ловно, на-
значением 
меня в ян-
варе на       
должность 
заместите-

ля начальника местного отделения 
полиции, произошедшим в результате 
объединения Стрежевского и Алек-
сандровского отделов.  

Всем александровцам я хотел бы 
пожелать спокойных будней, семей-
ного благополучия и счастья. 

 

Мальцев Алексей,  
 

трубопроводчик линейный         
ОАО «Томскнефть» ВНК 
 

- Одно  
из главных 
событий, ко-
торое прои-
зошло в мо-
ей жизни, это 
установка в 
р а й о н н о м 
центре сте-
лы «Я люб-
лю Алексан-
дровское», к 
которой я 
имел непос-
редственное 
отношение, 

входя в состав инициативной группы 
по реализации данного проекта. Кро-
ме того, уже на протяжении 8 лет я 
занимаюсь видеосъёмкой. И в этом 
году я направил на региональный 
конкурс любительских видеопро-
ектов, посвящённых Году кино, про-
водимый Департаментом информаци-
онной политики Томской области и 
областным Департаментом по культу-
ре и туризму, несколько юмористиче-
ских клипов. Один из них под назва-
нием «Супергазмен» завоевал пре-
мию «Лучшее юмористическое ви-
део». Но это не только моя заслуга.    
Я хотел бы поблагодарить Алексея 
Плешку, Евгения Балиевского, Екате-
рину Балиевскую, Артёма Мамая за 
активное участие в создании этого 
ролика. Это и их победа тоже.  

Я родился в Александровском и 
искренне люблю свою малую роди-
ну, живу здесь и стараюсь что-то сде-
лать на благо села. Того же я желаю и 
другим александровцам. Не нужно 
ждать, что кто-то сделает что-то для 
нас и за нас, нужно действовать, каж-
дому…  

 
Медведев Александр  
Викторович,  
 

заместитель начальника  
пожарно-спасательной части № 7 
с. Александровское 
 

- Главным событием 2016 года  
для меня стало, конечно, рождение 
сына. У нас уже есть две дочери - 
Виктория 7 лет и 5-летняя Анна.   
Наследника назвал Дмитрием. Ему    
5 месяцев, но уже видно, что маль-
чишка крепкий, по внешним парамет-
рам на порядок перегоняет дочерей в 
таком же возрасте. Щёки у него, как 
наливные яблочки, так и просят, что-
бы их расцеловали, что все мы и де-
лаем с удовольствием. Какой я папа? 
Мне кажется, совсем нестрогий, я 
многое позволяю своим детям, балую 
их, тем более, что довольно часто 
бываю в отъезде. Моя работа связана 
с командировками, плюс выезды на 
соревнования. Рад, что в личном 
спортивном календаре все поставлен-
ные планы реализовал. В этом году 
акцент сделал на армрестлинг: в апре-
ле выиграл первенство города Том-
ска, в июне победил на откры-       
том первенстве в городе Мегионе 

Новогодний опрос «Северянки» Уважаемые александровцы! 
 

Примите искренние поздравления  
с Новым годом и Рождеством  

Христовым! 
Для каждого человека Новый   

год - это всегда обновление, приток 
новых сил и надежда на лучшее. Дол-
гожданная и желанная встреча Но-
вого года и Рождества вселяет на-
дежду на реализацию творческих 
замыслов, удачу и благополучие. Без-
условно, все ждут перемен в лучшую 
сторону. Я хочу, чтобы эти ожида-
ния оправдались.  

Желаю вам всего доброго, здоро-
вья, счастья, успехов в работе и тру-
де, в семейной жизни, в личных де-
лах. Наверное, главный смысл ново-
годних торжеств - доставить ра-
дость тем, кого мы любим и чьей 
любовью дорожим. Желаю вам, что-
бы каждый из предстоящих 365-ти 
дней прошёл под этим девизом, был 
наполнен созидательной энергией, 
устремлением в будущее. Пусть в 
новом году вам и вашим близким со-
путствует удача! Пусть не покинут 
ваших домов благополучие и уют, 
любовь и согласие! Счастья вам и 
здоровья, добра и успехов! 

 

● А.А. МАТВЕЕВА,  
начальник районного Отдела культуры 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые представители  

старшего поколения  
Александровского района! 

 

Примите наши самые искренние  
поздравления с Новым годом  

и Рождеством! 
Волшебный праздник - Рождество! 
Он нам приносит только чудо, 
Согреет всех своим теплом, 
Чтоб никогда не стало худо. 
 

И с этой радостью спешим 
Мы вас поздравить поскорее 
И счастья пожелать хотим, 
И мир чтоб стал чуть-чуть добрее! 

 

Приглашаем вас на традиционные 
«Рождественские посиделки»  

7 января, в 15.00, в РДК. 
 

● К.С. САФОНОВА,  
от имени президиума районной  

организации ветеранов 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

С Новым годом! 
 

От чистого сердца поздравляю с 
наступающим Новым 2017 годом и 
Рождеством Христовым всех людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, членов правления ВОИ, ве-
теранов войны и труда, дорогих жен-
щин Совета ветеранов, а также всех 
жителей Александровского района. 

Пусть 2017 год принесёт в каж-
дую семью надежду и веру, удачу и 
достаток! Пусть любовь согревает 
ваши сердца и даёт силы преодоле-
вать любые трудности. Крепкого 
вам здоровья и весёлого настроения в 
новому году! 

Также поздравляю уважаемых 
спонсоров, руководство района, всех 
глав сельских поселений, сотрудников 
газеты «Северянка». Пусть ваши 
сердца остаются щедрыми и откры-
тыми для добрых дел. Счастливого 
Нового года! 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель РОИ 
Почётный житель с. Александровского 

Матвеева Антонина Фёдоровна, 
 

начальник РОО: 
 

- Говорить об итогах года я хотела 
бы исключительно через профессио-
нальную призму. В общем и целом, они 
меня порадовали. Большой коллектив 
педагогов района достойно справляется 
с возложенными задачами, несмотря на 
сложности, которых, конечно же, не- 
мало. Отделом образования совместно  
с образовательными учреждениями в 
контексте реализации последних указа-
ний Губернатора Томской области   
ведётся целенаправленная работа по 
привлечению педагогических кадров в 
школы района. Результаты впечатляю-
щие: в район привлечено за последние 
4 года 29 педагогов, в том числе в 2016 
году 9 педагогов.  

Порадовал год профессиональными 
успехами педагогов дошкольного обра-
зования: логопед ДОУ «Ягодка» Андре-
ева Маргарита Сергеевна стала побе-
дителем регионального этапа конкурса 
«Воспитатель года - 2015», участником 
заключительного Всероссийского этапа 
конкурса профессионального мастерства. 

В ЕГЭ значительных успехов до-
бились выпускники МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское по математике -      
и профильного, и базового уровней: 
показатели выше российских (профиль - 
62,76, по России - 46,3; базовый - 4,28, 
по России - 4,14). В этом году у нас 10 
высокобалльников по русскому языку, 
математике, обществознанию (в про-
шлом году было 3). В районе 6 золотых 
медалистов, все они подтвердили уро-
вень своих знаний.  

Вырос авторитет александровских 
учителей на уровне области и России.  
В 2016 году в список 23 лучших учите-
лей Томской области вошла педагог 
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 
Шитакова Мария Валерьевна, учитель 
русского языка и литературы. На сего-
дняшний день в Александровском рай-
оне 6 учителей - победителей ПНПО.  
Шумейко Лариса Анатольевна в 2016 
году стала призёром во Всероссийском 
конкурсе «За нравственный подвиг учи-
теля», с программой «Духовно-нрав-
ственное воспитание младших школь-
ников в образовательном учреждении». 
Гецилов Санджа Бембеевич удостоен 
специального приза жюри регионально-
го конкурса професионального мастер-
ства педагогов дополнительного обра-
зования «Сердце отдаю детям - 2016». 
Гецилов Санджа Бембеевич и Лиджиев 
Виталий Николаевич заняли 3 место в 
региональном этапе Всероссийского кон-
курса среди тренеров-преподавателей. 

С 2015 - 2016 учебного года в     
МАОУ СОШ №1 с. Александровское 
начал работать в рамках внеурочной 
деятельности кружок «Занимательная 
робототехника». Закуплены методиче-
ские материалы, программное обеспе-
чение с комплектом интерактивных 
заданий, конструкторы, ресурсные на-
боры к ним. Количество конструкторов 
невелико, но даже столь их малое число 
позволило начать проводить занятия     
с обучающимися 3, 4-х классов. Орга-
низовано 5 групп: на параллели 3-х 
классов 3 группы, на параллели 4-х 
классов - 2. Всего 60 обучающихся по-
лучили возможность заниматься новым 
увлекательным делом. 

В 2016 году в МАОУ СОШ № 2      
с. Александровское закуплено на сред-

ства депутата А.А. Боргера 2 базовых 
набора в основную школу; из средств, 
выделенных Думой Томской области - 
для ФГОС 6-х классов, а в августе 2016 
года закуплено ещё 14 наборов, в том 
числе по одному набору для малоком-
плектных школ. 

Маленькие воспитанники ДЮСШ 
по футболу стали третьими в Финале 
первенства России по футзалу (зона 
Восток) среди юношей 2005 - 2006 г.р.  
и среди 2003 - 2004 г.р., которые прохо-
дили в нашем районе. Лыжники заняли 
2 место по полиатлону в региональном 
фестивале зимних видов спорта, 3 ме-
сто в региональном этапе Всероссий-
ских соревнований по футболу «Ко-
жаный мяч» в младшей возрастной 
группе 2005 - 2006 г.р. в Томске. 

390 воспитанников (51 %) Дома 
детского творчества в 2015 - 2016 учеб-
ном году приняли самое активное уча-
стие в конкурсах, соревнованиях, фес-
тивалях разного уровня. Дети участво-
вали в 7 региональных мероприятиях, 
14 - всероссийских и 1 международном. 
Воспитанники студии самбо заняли все 
почётные места в региональных сорев-
нованиях по самбо, и, что интересно, - 
как мальчики, так и девочки. Насыщен-
ный призовыми местами стал Всерос-
сийский конкурс «Шаг в искусство», где 
наши дети заняли 10 призовых мест. 

И наконец, буквально в конце декаб-
ря в области назвали стипендиатов Сти-
пендии Губернатора Томской области 
2017 года. Среди наиболее отличив-
шихся школьников - двое александров-
ских. По итогам успешного обучения в 
2016 году денежное вознаграждение 
будут получать Маматова Полина, уче-
ница 10а класса МАОУ СОШ № 1        
с. Александровское и Благинина Елена, 
ученица 10 класса МАОУ СОШ № 2    
с. Александровское. 

Отмечу, что это лишь наиболее яр-
кие и значимые события уходящего го-
да. Педагоги меня поймут: в образова-
тельных учреждениях каждодневная 
жизнь переполнена событиями - обра-
зовательными, воспитательными, твор-
ческими. 

Все мы встречаем Новый 2017 год   
с надеждой на добрые перемены, с ве-
рой в хорошие перспективы. Пусть так 
и будет! Пусть все лучшие ожидания    
и надежды сбудутся! Желаю всем жите-
лям района в Новом году совершенно 
необходимых всем нам здоровья и   
счастья, семейного благополучия и спо-
койствия. А ещё я всем нам поже-     
лаю мира - в самом глубоком смысле 
этого слова. Пусть наступающий год 
станет годом наших новых успехов и 
достижений! 

Новогодний опрос «Северянки» 
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Вера в зависимости от политической, 

идеологической, экономической си-
туации в стране. Это лишь внешние 
условия её бытия, которые делают 
деятельность Церкви более или ме-
нее свободной. Заметные ограниче-
ния были в советское время. В на-
стоящее время Церковь обрела сво-
боду, которой она не имела, пожа-
луй, на протяжении  длительного 
исторического периода. Сейчас ни-
что не ограничивает её деятель-
ность. Церковь имеет возможность 
говорить в полный голос.  

- По Вашему мнению, о чём 
сегодня нужно говорить, как Вы 
выразились, в полный голос? 

- О духовном состоянии рода 
человеческого. Прежде всего - нрав-
ственном. Духовно-нравственная 
составляющая современного обще-
ства далека от идеала. И этого нель-
зя не видеть. В Церкви тоже служат 
люди, члены общества. Не все це-
нят и понимают в должной мере 
значение храма. Далеко не все по-
нимают, что именно живое, дея-
тельное участие в церковной жизни 
является живительным источником 
и для отдельной человеческой жиз-
ни, и для жизни целого народа. Ма-
ло просто следовать православной 
традиции, хотя большинство насе-
ления страны считают себя право-
славными.  

Не так давно Святейший Патри-
арх Кирилл выступил с инициати-
вой вывести узаконенное детоубий-
ство (аборты) из государственной 
системы обязательного медицин-
ского страхования. Такой грехов-
ный выбор не должен совершаться 
за счёт налогоплательщиков. Это 
было бы хорошим мотивом заду-
маться о правильности своего жиз-
ненного пути. Ведь известно, что 
общественное отношение во мно-
гом определяет личный выбор чело-
века. Когда общество твёрдо выра-
жает своё негативное отношение к 
тем или иным явлениям, отдельно-
му человеку труднее решиться на 
антиобщественные деяния.  

Хочу подчеркнуть, что Церковь 
волнуют все те проблемы, которые 
волнуют и всё общество. Это такие 
вопиющие проблемы, как различ-
ные формы зависимости - наркома-
ния, алкоголь, игровая. Это засилье 
в СМИ того, что развращает души 
подрастающего поколения. Всё это 
формирует поверхностное, легко-
мысленное, потребительское отно-
шение к жизни. Свою негативную 
роль играют чуждые нашему наро-
ду западные заимствования псевдо-
праздников, таких как «день свято-
го Валентина, хеллуин». Хотя пово-
дов поговорить об истинной любви 
немало в нашей истории - это Пётр 
и Феврония Муромские, это царст-
венные страстотерпцы, семья по-
следнего русского царя Николая II. 
Они образцы любви куда более глу-
бокой, причём созвучной душе на-
шей. Всё это печальное следствие 
незнания традиций своих предков.  

Надо также понимать, что все 
разрушительные идеи приходят к 
нам с запада. Достаточно сказать, 
что именно там насаживаются про-
тивоестественные бесчеловечные 

идеи, которые являются прямым 
путём к вырождению рода челове-
ческого (однополые браки). И всё 
это не что иное, как свидетельство 
поражения перед злом. 

- Как Вам кажется, почему у 
нас находятся те, кто восприим-
чив к западному влиянию, и их не 
так уж мало? 

- Я бы так ответил на этот воп-
рос. Народ наш - увлекающийся. В 
нём много жизненной силы, мощи. 
Просторы нашей земли - воля, ширь 
полей, необъятные пространства ле-
сов, формируют могучий характер, 
широту души. И иногда всё это на-
правляется не в то русло. Порой, 
словно не хватает здравого смысла, 
чтобы могли удержаться в русле 
созидательном. На правильном пути 
с нами трудно соревноваться. Наш 
народ способен преодолеть то, пе-
ред чем отступает любой другой. 
Но важно оставаться на правильном 
пути.    

И Церковь может предложить 
нечто более глубокое в духовно-
нравственном измерении. Часто при 
определении причин многих бед мы 
ищем их не там. Начать исправлять 
мир можно только начав с себя. И 
нужно для начала не так и много - 
прийти в храм. Храм - это место 
встречи Неба и Земли, это мост от 
Земли на Небо, к Богу. Храм - это 
присутствие благодати Божьей.  

И всем нам надо помнить, что 
православный путь - духовный и 
цивилизационный выбрал для Свя-
той Руси князь Владимир ещё в 
конце Х века. А укрепили его свои-
ми мудрыми, мужественными, слав-
ными делами и подвигами такие его 
последователи как Александр Нев-
ский, Дмитрий Донской. Мы долж-
ны быть достойными своих великих 
предков. 

- Бывая в православных хра-
мах Епархии, отмечаете ли Вы не-
кие особенности каждого из них? 

- Есть что-то общее и одновре-
менно особенное в служении каж-
дого прихода. Но везде - это духов-
ная семья. Это зависит в значитель-
ной мере от священника, который 
возглавляет приход, а также от осо-
бенности самого населённого пунк-
та. Как любая семья, приходы про-
ходят разные этапы становления. 
Сегодня повсеместно происходит 
возрождение, вижу значительные пе-
ремены к лучшему и в Александ-
ровском, и в других приходах Епар-
хии. Хотя происходит это достаточ-
но медленно, что неудивительно. 
Слишком большой временной про-
межуток наше общество жило без 
Бога. Но сегодня мы на верном пу-
ти.  Отрадно, что повсеместно уве-
личивается число деятельных при-
хожан. Проблемой северных прихо-
дов является отток населения, а в 
сельской местности - отток молодё-
жи. А это могла бы быть наиболее 
активная часть прихода. Но повсе-
местно приходы созидаются, разви-
ваются, что добавляет дополнитель-
ный импульс епархиальной жизни в 
целом.  

 
● Интервью Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Никита Поляков 

5 и 6 декабря в Александровском 
районе с ежегодным архипастыр-
ским визитом побывал епископ Кол-
пашевский и Стрежевской Силуан. 
Владыка возглавил всенощное бде-
ние и Божественную литургию в 
храме святого благоверного князя 
Александра Невского, престольный 
праздник которого отмечала мест-
ная православная община в эти дни. 
Для молитвенного поклонения ар-
хипастырь доставил в село образ 
Пресвятой Богородицы «Всецари-
ца». На проповеди Владыка Силуан 
отметил огромную роль России       
в мировой истории и особое место  
в ней святого благоверного князя 
Александра Невского. Архиерейской 
грамотой за богослужением была 
награждена помощник настоятеля 
по социальной работе А.В. Поляко-
ва. После Божественной литургии 
архипастырь благословил прихо-
жан и учащихся Воскресной шко-
лы. Епископ Силуан посетил рай-
онный Музей истории и культуры   
и дал интервью районной газете 
«Северянка». 

 
- Завершается очередной кален-

дарный год. И отрадно, что стано-
вится доброй традицией посещение 
вами, Владыка, северных право-
славных приходов Колпашевской  
и Стрежевской епархии. Какие со-
бытия стали для Вас особенно важ-
ными в уходящем 2016 году?  

- В ноябре отмечался 70-летний 
юбилей нашего Патриарха Кирилла - 
значимое событие для всей Церкви. 
Это юбилей не конкретного человека, 
это некий этап бытия Церкви, кото-
рый позволяет подвести итоги опре-
делённого пройденного пути. Патри-
арх Кирилл - преемник Патриарха 
Алексия II, при котором происходило 
церковное возрождение, были откры-
ты сотни монастырей на канониче-
ской территории русской Церкви, 
тысячи православных храмов, много-
кратно увеличилось число духовенст-
ва, духовных наставников. Но есть и 
другие плоды деятельности Патриар-
ха Алексия и Патриарха Кирилла. 
Это широкий спектр разнообразных 
духовных начинаний за стенами хра-
ма - в русле просветительской дея-
тельности и социального служения. 
Это работа с молодёжью, присутст-
вие православных священников в 
армии. Священники идут к стражду-
щим и нуждающимся - в больницы, в 
места лишения свободы. Сегодня нет 
сферы общественной жизни, где Цер-
ковь   не могла бы сказать своё слово 
и  принести духовное начало. Ведь 
человек - не только тело, но и душа. 
От состояния его души зависит пре-
успевание и деятельное обустройство 
жизни, успешное решение социаль-
ных проблем. Именно духовное уст-
роение народа во многом обусловли-
вает его созидательную активность. 
Таким образом, за последние десяти-
летия Церковь сделала большой шаг 
вперёд прежде всего в деле внешнего 
общественного служения, которое 

осуществляет духовенство. Торжест-
ва по случаю юбилея Патриарха Ки-
рилла стали ещё одним хорошим по-
водом для обстоятельного диалога о 
месте и роли православной Церкви в 
жизни современного общества.  

В целом трудно выделить одно 
или несколько особенно запомнив-
шихся событий. Все события моей 
жизни связаны с жизнью Епархии. 
Отметил бы принесение в Колпашево 
мощей святого митрополита Яросла-
ва, когда-то отбывавшего ссылку в 
Нарымском крае. Частица его мощей 
теперь постоянно находится в Возне-
сенском соборе - епархиальном храме 
Колпашевской и Стрежевской Епар-
хии. Это событие не было ограничено 
только торжественным богослужени-
ем с участием митрополита Томского 
и Асиновского Ростислава и большо-
го числа духовенства. Впечатляющим 
событием для нашей глубинки стал 
концерт духовной музыки с участием 
трёх церковных хоров. Красивые, 
сложные, глубокие песнопения стали 
своего рода торжеством высокой ду-
ховности. Надо ли говорить, что кон-
церт прошёл при переполненном за-
ле. Кстати, в наших условиях это бы-
ло не так просто организовать. 

Глубокие впечатления оставили 
две паломнические поездки в мона-
шескую республику на святой горе 
Афон. Первая - в мае-июне, в составе 
делегации из 10-ти человек. Все - 
давние знакомые, состоявшиеся, ус-
пешные люди. Поездка стала неким 
итогом нашего многолетнего обще-
ния. Все чувствовали необходимость 
и даже потребность прикоснуться      
к духовному началу. Так как никакой 
внешний успех и благополучие не 
могут в полной мере удовлетворить 
сердце и душу. Эти люди, как од-     
на семья, воспринимали, напитыва-
лись благодатной атмосферой Свято-
го Афона. Мне пришлось наблюдать 
чудо созерцания и преображения 
людского, что оставило неизгладимое 
впечатление. Вторая поездка, в октяб-
ре, стала очень важной для меня лич-

но. Я жил среди святогорцев, участ-
вовал с ними в богослужениях, что 
дало мне мощный духовный заряд. 
Это действительно удивительные лю-
ди, и место чудесное. В это время 
Святую гору Афон с высоким визи-
том посетили Президент России В.В. 
Путин и Святейший Патриарх Ки-
рилл. Было достаточно интересно 
наблюдать насколько уважительно и 
почтительно святогорцы относятся к 
нашему лидеру. Стоит отметить, что 
православные греки с укором воспри-
нимают период разрушения нашей 
страны в 90-е годы, и с какой боль-
шой надеждой они смотрят на Пути-
на, как на человека, сумевшего вер-
нуть свою страну на правильный путь 
развития, как на опору православного 
мира. Его авторитет в Греции и на 
святой горе Афон очень высок. Оста-
ётся только радоваться, что нашему 
государству хватило мудрости ориен-
тироваться на собственные интересы 
и традиционные ценности.  

Президент Путин и Патриарх Ки-
рилл выражают очень важную мысль 
о примирении с собственной истори-
ей. Мы должны с уважением отно-
ситься к своей истории, с интересом 
и благоговением. Нельзя только чер-
нить, или только обеливать - это лож-
ный путь. Усвоенные уроки истории - 
это противоядие против собственной 
исключительности. Национальная гор-
дыня не приводит ни к чему хороше-
му. У каждого народа - свой путь. На-
до его обрести и перестать слепо пе-
ренимать западные идеи и установ-
ки. А успехи должны вдохновлять, 
наполнять наш народ внутренней 
силой. 

- Влияет ли как-то состояние 
современного общественного уст-
ройства на процессы, происходя-
щие в церковном мире? 

- Я бы сказал, скорее Церковь 
влияет на состояние мира. И вот по-
чему. Церковь - это столп и утвер-
ждение истины. Церковь не меняется 
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Архиепископ Силуан: «Быть достойными наших святых предков» 

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ЕПИСКОПА КОЛПАШЕВСКОГО  
И СТРЕЖЕВСКОГО СИЛУАНА 

 

Дорогие братья и сестры, 
сердечно поздравляю вас с великим 
праздником Рождества Христова! 

 

В ночь рождения Спасителя мира 
простым Вифлеемским пастухам явил-
ся с Небес ангел, возвещая «великую 
радость… всем людям» (Евангелие от 
Луки 2:10). Сколько вдохновенной надеж-
ды в этом евангельском событии! 

Бог посылает ангела с радостной 
вестью ко «всем людям», без исключе-
ния, потому что дело, совершённое ро-
дившимся Господом, касается каждого 
из нас. Но хотя на благо каждого чело-
века направлено дело Божие, однако 
прежде всего небесный посланник спе-
шит не к сильным мира сего, а к самым 
простым, обычным, людям - бедным 
пастухам. «Смиренных возвышает Гос-
подь» (Псалом 146:6), - утверждает 
слово Божие. Так скромное и незамет-
ное, а тем более бедственное, положе-
ние во временном, земном мире стано-
вится причиной особой заботы Отца 
Небесного и поводом к бессмертной 
славе, ибо Творец мира никого никогда 
не забывает. Он готов согреть каждое 
сердце, войти в каждый дом…, если 
только Ему отворят. Отворят верой, 
молитвой, жертвенной любовью к себе 
подобным. 

В Рождественскую ночь мы получа-
ем от Бога «великую радость». Мы! - 
достойные наследники Адама и Евы, 
предавших любовь своего Создателя; 
мы! - потомки тех сотен тысяч хри-
стиан, которые в богоборческом угаре 
собственными руками крушили свои же 
храмы на бескрайних просторах нашего 
многострадального Отечества; мы! - 
так часто забывающие Христа и пре-
небрегающие Его страшной жертвой, 
принесённой за наши грехи на Голго- 
фе; - мы получаем не праведное воздая-
ние, даже не обличение или хотя бы 
немой укор, а… «великую радость»! 

Это - радость безграничной духов-
ной свободы от страха перед злом и 
самой смертью. Это - радость неодо-
лимого сердечного мира, побеждающе-
го всякую скорбь и испытание. Это - 
радость великой силы духа, питающей 
и благородное великодушие и творче-
ские свершения. Это - радость вечной 
жизни, неописуемую сладость которой 
Бог даёт предвкушать верующим в Не-
го уже на земле. Это - радость совер-
шённой и бессмертной любви, по кото-
рой так тоскует наше сердце. 

Эта нетленная, благодатная ра-
дость вот уже две тысячи лет живи-
тельным ключом бьёт в основанной 
Господом на земле Церкви и щедро пре-
подаётся всякому, приходящему к это-
му источнику. И поэтому вслед за апо-
столом Иаковом, братом Господним, 
болезнуя о спасении всех людей и желая 
каждому человеку приобщиться вели-
кой радости в Боге, Церковь Христова 
не перестаёт взывать ко всем и каж-
дому: приблизьтесь к Богу, и Он прибли-
зится к вам (Послание ап. Иакова 4:8)! 

В наступившем году да сохранит 
всех нас всещедрый Господь Своей   
благодатью в мире, радости и благо-
денствии! 

● Епископ Колпашевский  
и Стрежевской СИЛУАН 
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Вас приглашают отдохнуть! 

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

2 января, 19.00  Молодёжная новогодняя дискотека (14+) РДК 

3 января, 14.00 Детская игровая развлекательная программа (4+) РДК 

7 января, 16.00 Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские посиделки» (50+) РДК 
8 января, 14.00 Детская игровая развлекательная программа (4+) РДК 

МБУ «КСК» приглашает жителей и гостей села принять участие в соревнованиях на призы Деда Мороза 

31 декабря, 11.00 Соревнования по лыжным гонкам на приз Деда Мороза  
лыжная база 

ДЮСШ 

3 января, 12.00 
4 января, 12.00 Соревнования по волейболу среди женщин на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

3 января, 14.00 
4 января, 14.00 Соревнования по волейболу среди мужчин на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 12.00 
6 января, 12.00 Соревнования по баскетболу среди женщин на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 14.00 
6 января, 14.00 Соревнования по баскетболу среди мужчин команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 12.00 Кубок Главы Александровского района по настольному теннису (среди мужчин)  
спортивный зал 

МАОУ СОШ № 1 
8 января, 17.00 Соревнования по футзалу на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

МБОУ ДО «ДЮСШ» 

3 января, 
4 января,  

12.00 - 14.00  

Участие команды ДЮСШ (старшая группа) в Кубке по волейболу  

среди женских команд на приз Деда Мороза 
с/к «Обь» 

5 января,  
6 января,  

12.00 - 14.00 

Участие команды ДЮСШ в Кубке по баскетболу среди женских команд  

на приз Деда Мороза 
с/к «Обь» 

5 января,  
6 января,  

14.00 - 17.00 

Участие команды ДЮСШ (старшая и средняя группы) в Кубке по баскетболу  

среди мужских команд на приз Деда Мороза 
с/к «Обь» 

6 января,  
8 января, 17.00 

Участие команды ДЮСШ (старшая группа) в Кубке по футболу  

на приз Деда Мороза 
с/к «Обь» 

7 января, 14.00 Рождественская гонка (среди 1 - 11 классов) 
лыжная база 

ДЮСШ 

Кроме запланированной программы, тренерами-преподавателями каждый день будут  
проводиться учебные тренировки. Для желающих покататься на лыжах лыжная база  
будет работать каждый день с 11.00 до 17.00 при температуре не ниже -24 градусов. 

3 января, 12.00 Игровая программа «Ура, каникулы!» (1 - 5 классы) ДДТ 

4 января, 12.00 
Игровая развлекательная программа «По секрету всему свету»  

(дошкольники, 1 - 5 классы) 
ДДТ 

6 января, 14.00 Игровая программа «Рождественские забавы» (дошкольники, 1 - 5 классы) ДДТ 

8 января, 14.00 Игровая программа «Прыжок в Новый год» (дошкольники, 1 - 5 классы) ДДТ 

МБОУ ДО «ДДТ» 

Открытки созданы воспитанниками фотостудии ДДТ 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Дневники принцессы: 
как стать королевой». 
8.25 М/ф «Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Один дома». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Один дома-2». 
14.20 «Ээхх, Разгуляй!» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Угадай мелодию» (12+). 
18.50 Х/ф «Ирония судьбы.  
Продолжение» (12+). 
21.00 «Время». 
21.20 «МаксимМаксим».  
Новогодний выпуск (16+). 
23.10 «Что? Где? Когда?»  
Финал года. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Варенька» (12+). 
7.15 Х/ф «Варенька.  
Испытание любви» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+). 
13.50 «Песня года». 
16.20 Т/с «Между нами  
девочками» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время. Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+). 
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Х/ф «Мэри Поппинс,  
до свидания!» 
12.25 М/ф «В лесу родилась ёлочка». 
12.30 Д/ф «Легендарные лемуры 
Мадагаскара». 
13.15 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
13.55 «Русские сезоны»  
на Международном фестивале 
цирка в Монте-Карло. 
15.00 «Лучано Паваротти  
и друзья. Лучшее». 
16.10 Д/ф «Золотой век». 
17.35 Екатерина Максимова  
и Владимир Васильев в балете 
«Щелкунчик». 
19.15 Х/ф «Моя любовь». 
20.40 «Романтика романса».  
Новогодний гала-концерт. 
23.20 М/ф «История одного  
преступления». 
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
01.00 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
 

«НТВ» 
 

5.20 «Еда живая и мёртвая» (12+). 
6.05 Х/ф «В зоне доступа  
любви» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лесник» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 «Два по пятьдесят».  
Юбилейный концерт Алексея 
Кортнева и Камиля Ларина (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
7.50 «Крепость: щитом и мечом». 
Анимационный фильм (6+). 
9.15 «Волки и овцы.  
Бе-е-е-зумное превращение».  
Анимационный фильм (6+). 

10.45 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
12.10 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм (6+). 
13.30 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
14.50 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
16.15 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм (6+). 
17.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
19.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм . 
20.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
21.50 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
23.15 «Вся правда  
о российской дури». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
 
ВТОРНИК,  
3 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Бедная Саша». 
8.15 М/ф «Ледниковый период-3: 
эра динозавров». 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Пираты  
Карибского моря: проклятие 
”Чёрной жемчужины”» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Пираты  
Карибского моря: проклятие 
”Чёрной жемчужины”» (12+). 
13.15 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: сундук мертвеца» (12+). 
16.00 «Одна за всех»  
с Анной Ардовой (12+). 
17.00 «Подмосковные вечера» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Аватар» (16+). 
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс.  
Шесть Tэтчер» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.15 Х/ф «Двенадцать стульев». 
6.40 М/ф «Маша и Медведь». 
7.15 Х/ф «Варенька.  
Наперекор судьбе» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Юмор года» (16+). 
16.20 Т/с «Между нами  
девочками» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время. Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+). 
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Про Красную Шапочку». 
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции». 
13.30 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
14.10 Х/ф «Под крышами Монмартра». 
16.30 Д/ф «Скеллиг-Майкл -  
пограничный камень мира». 
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
18.10 «Линия жизни».  
Сергей Никоненко. 
19.05 Д/ф «Обыкновенное чудо». 
19.45 Х/ф «Обыкновенное чудо». 

22.05 Гала-концерт на площади 
Букингемского дворца в честь 
королевы Елизаветы. 
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
 

«НТВ» 
 

5.30 «Жизнь как песня:  
Татьяна Буланова» (16+). 
6.05 Х/ф «За спичками» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лесник» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 Концерт Юмор FM  
«Все хиты юмора» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Тайны Чапман» (16+). 
6.50 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм (12+). 
8.20 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм (6+). 
9.40 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
11.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
12.30 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм (6+). 
13.45 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм (6+). 
15.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм . 
16.45 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный фильм (6+). 
18.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк-3». Анимационный фильм (6+). 
19.30 «Брат».  
Художественный фильм (16+). 
21.20 «Брат-2».  
Художественный фильм (16+). 
23.40 «Сёстры».  
Художественный фильм (16+). 
 
СРЕДА,  
4 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Трембита». 
8.20 М/ф «Ледниковый период-2: 
глобальное потепление». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на краю света» (12+). 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на краю света» (12+). 
13.30 Х/ф «Пираты Карибского 
моря: на странных берегах» (12+). 
16.00 «Одна за всех»  
с Анной Ардовой (12+). 
17.00 «Подмосковные вечера» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Страна чудес» (12+). 
22.50 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.45 «Дьявол носит Prada» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.20 Х/ф «Двенадцать стульев». 
6.45 М/ф «Маша и Медведь». 
7.20 Х/ф «Варенька.  
И в горе, и в радости» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 «Новая волна». Лучшее. 

16.20 Т/с «Между нами  
девочками» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время. Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+). 
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Проданный смех». 
12.35 Д/с «Яд. Достижение эволюции». 
13.30 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
14.10 Х/ф «Дульсинея Тобосская». 
16.25 Д/ф «Пророки. Соломон». 
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
18.10 «Линия жизни». Роман Виктюк. 
19.05 Д/ф «Синдром Мюнхгаузена». 
19.45 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен». 
22.05 Звёзды мировой сцены  
в гала-концерте  
на Марсовом поле в Париже. 
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
 

«НТВ» 
 

5.35 «Жизнь как песня:  
Стас Пьеха» (16+). 
6.10 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» . 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Лесник» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 «Юбилейный концерт  
Николая Носкова «6:0» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
9.00 «День сенсационных  
материалов» с Игорем  
Прокопенко» (16+). 
00.30 «Бумер».  
Художественный фильм (18+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 
5 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Операция ”С Новым 
годом!”» (16+). 
8.25 М/ф «Ледниковый период». 
10.00 Новости. 
10.10 М/ф «Холодное сердце». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Золушка». 
14.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+). 
16.10 «Одна за всех» (12+). 
17.10 «Подмосковные вечера» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Млечный путь» (12+). 
23.00 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.00 Х/ф «Подальше от тебя» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Двенадцать стульев». 
6.45 М/ф «Маша и Медведь». 
7.20 Х/ф «Варенька.  
И в горе, и в радости» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Юбилейный вечер  
Олега Газманова. 
16.20 Т/с «Между нами  
девочками» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время. Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Цветок папоротника» (12+). 
00.45 Т/с «Кукушечка» (12+). 
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«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Приключения Буратино». 
12.35 Д/ф «Яд. Достижение эволюции». 
13.30 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
14.10 Х/ф «Мнимый больной». 
16.15 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
16.25 Д/ф «Пророки. Даниил». 
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
17.55 «Цвет времени».  
Валентин Серов. 
18.10 «Линия жизни».  
Александр Зацепин. 
19.05 Д/ф «Чучело.  
Неудобная правда». 
19.45 Х/ф «Чучело». 
21.45 Д/ф «Виллемстад.  
Маленький Амстердам на Карибах». 
22.05 Анна Нетребко, Йонас  
Кауфман, Томас Хэмпсон  
и Ильдар Абдразаков  
в гала-концерте в Мюнхене. 
23.30 Д/ф «Иван Айвазовский». 
23.40 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
 

«НТВ» 
 

5.25 «Жизнь как песня: «Тату» (16+). 
6.10 Х/ф «Мы из джаза» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Тайна  
”Чёрных дроздов”» (12+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 «Мои родные» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
7.50 «Хочу в тюрьму». Комедия (16+). 
9.45 «Брат». Художественный 
фильм (16+). 
11.40 «Брат-2». Художественный 
фильм (16+). 
14.00 «Жмурки». Комедия (16+). 
16.00 «День Д». Боевик (16+). 
17.40 «Умом Россию никогда...» 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
19.30 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
21.20 «ДМБ». Комедия (16+). 
23.00 «Русский спецназ».  
Комедийный боевик (16+). 
00.50 «Спецназ по-русски-2». 
Сериал (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 
6 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Снежный ангел» (12+). 
8.30 Х/ф «Старик Хоттабыч». 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Частное пионерское». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Свадьба  
в Малиновке» (16+). 
14.00 «Голос». Финал (12+). 
16.10 «Голос».  
На самой высокой ноте» (12+). 
17.10 «Подмосковные вечера» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
19.55 «Поле чудес».  
Праздничный выпуск (16+). 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Всё сбудется!» (12+). 
23.00 Х/ф «Барышня-крестьянка». 
«РОССИЯ 1» 
 

5.05 Х/ф «Двенадцать стульев». 

6.45 М/ф «Маша и Медведь». 
7.20 Х/ф «Варенька.  
И в горе, и в радости» (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Братья по обмену» (12+). 
13.45 Юбилейный вечер  
Александра Розенбаума. 
16.25 Т/с «Между нами  
девочками» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.55 Х/ф «Отогрей моё сердце» (12+). 
22.55 Х/ф «Свой-Чужой» (12+). 
00.30 Х/ф «Золотые небеса» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Тайна Снежной  
королевы (Сказка про сказку)». 
12.35 Д/ф «Лето белого медведя». 
13.30 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
14.10 Х/ф «Красавец-мужчина». 
16.15 «Цвет времени». Клод Моне. 
16.25 Д/ф «Пророки. Исайя». 
16.50 Х/ф «Гардемарины, вперёд!» 
18.10 «Линия жизни». Инна Макарова. 
19.05 Спектакль «Полтава». 
20.20 Кубанский казачий  
хор в Государственном  
Кремлёвском дворце. 
21.20 Д. Певцов, Д. Дюжев,  
Б. Плотников, О. Погудин,  
Е. Смольянинова и хор  
московского Сретенского  
монастыря в музыкальной  
постановке по книге архимандрита 
Тихона (Шевкунова)  
«Несвятые святые». 
22.55 Х/ф «Наш дом». 
00.30 С. Рахманинов. Концерт № 3 
для фортепиано с оркестром. 
 

«НТВ» 
 

5.05 «Жизнь как песня: ”Непара”» (16+). 
6.00 Х/ф «Китайский сервиз» . 
8.00 «Сегодня». 
8.15 «Устами младенца» . 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Зимний круиз» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Паутина» (16+). 
23.15 Х/ф «Чудо в Крыму» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Спецназ по-русски-2».  
Сериал (16+). 
7.30 «Русский спецназ».  
Комедийный боевик (16+). 
9.15 «День фантастических  
историй» (16+). 
19.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
20.50 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
22.45 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
00.20 «Особенности подлёдного лова». 
Комедия (16+). 
 
СУББОТА,  
7 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Моя любовь» (12+). 
6.40 Х/ф «Гусарская баллада». 
8.30 Х/ф «Варвара-краса,  
длинная коса». 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Золушка». 
12.00 Новости. 
12.15 «Фёдор Конюхов.  
Повелитель ветра». 
13.20 Юбилейный  
концерт Раймонда Паулса. 

16.10 «Богородица. Земной путь» (12+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Угадай мелодию» (12+). 
19.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
20.05 Концерт Валерия  
и Константина Меладзе. 
21.00 «Время». 
21.20 Концерт Валерия  
и Константина Меладзе. 
22.40 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
23.40 Х/ф «Хороший год» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 Х/ф «Алёнка из Почитанки» (12+). 
8.15 Рождественская «Песенка года». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Рождественское интервью 
Святейшего Патриарха Кирилла. 
11.45 Х/ф «Птица в клетке» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Птица в клетке» (12+). 
16.05 Т/с «Мой любимый Папа!» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.35 Т/с «Мой любимый Папа!» (12+). 
00.10 Х/ф «Школа для  
толстушек» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Лето Господне».  
Рождество Христово. 
10.35 Х/ф «Сказка о царе Салтане». 
11.55 Д/ф «Александр Птушко». 
12.35 Д/ф «Ох уж эти  
милые животные!» 
13.30 «Ехал Грека… Золотое коль-
цо - в поисках настоящей России». 
14.10 Концерт группы «Кватро». 
15.20 «Острова». Нина Сазонова. 
16.00 Х/ф «Наш дом». 
17.40 «Линия жизни».  
Николай Губенко. 
18.35 «Муслим Магомаев.  
Шлягеры ХХ века». 
20.00 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». 
21.30 «Большая опера-2016». 
«Весёлые ребята». 
22.35 Х/ф «Великий Гэтсби». 
00.55 «Джаз вдвоём». Игорь 
Бриль и Валерий Гроховский. 
 

«НТВ» 
 

5.25 Х/ф «Волкодав» (12+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 VII Международный  
благотворительный фестиваль 
«Белая трость» . 
10.00, 13.00 «Сегодня». 
10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
13.20 Х/ф «Против  
всех правил» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Настоятель» (16+). 
21.20 Х/ф «Настоятель-2» (16+). 
23.15 «Русская душа» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
7.40 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
9.30 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
11.20 «Жмурки». Комедия (16+). 
13.30 «День Д». Боевик (16+) 
15.00 «Вся правда  
о российской дури». Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
17.00 «Поколение памперсов». 
Концерт Михаила Задорнова (16+). 
19.00 «Кажется, что всё  
не так плохо, как кажется».  
Концерт Михаила Задорнова (16+). 

21.00 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 
8 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 «Наедине со всеми» (16+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Наедине со всеми» (16+). 
6.45 Х/ф «Двенадцатая ночь». 
8.30 Х/ф «Три орешка для Золушки». 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Морозко». 
11.40 Новый «Ералаш». 
12.00 Новости. 
12.15 «Марина Неёлова.  
«Я умею летать» (12+). 
13.20 Х/ф «Ты у меня одна» (12+). 
15.15 Х/ф «Кинг Конг» (16+). 
18.45 «Клуб Весёлых и Находчи-
вых». Высшая лига. Финал (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сочи. Роза Хутор.  
Рождество-2017». 
00.00 Х/ф «Скандальный  
дневник» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

4.20 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка». 
5.40 Х/ф «12 месяцев.  
Новая сказка». 
7.35 «Сам себе режиссёр». 
8.20 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.50 «Утренняя почта». 
9.30 «Сто к одному». Телеигра. 
10.20 «Местное время.  
Вести-Томск. События недели». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Золотая магия  
XXI века в Крокус Сити Холле». 
12.30 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Всё будет хорошо» (12+). 
18.00 Х/ф «Кузнец моего  
счастья» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.35 Новогодний  
«Голубой огонёк-2017». 
00.30 Х/ф «Деревенский  
романс» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Айболит-66». 
12.10 «Легенды кино». Питер Финч. 
12.40 Д/ф «Загадочные обезьяны 
из Шангри-Ла». 
13.35 «Пешком…»  
Москва классическая. 
14.05 Д/ф «Георгий Вицин». 
14.45 Х/ф «Женитьба  
Бальзаминова». 
16.10 «Чему смеётесь?  
или Классики жанра». 
16.35 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы Воробьянинова». 
17.25 Марина Неёлова,  
Игорь Кваша в спектакле театра 
«Современник»  
«Спешите делать добро». 
19.20 Д/ф «Марина Неёлова.  
Я всегда на сцене». 
20.10 Х/ф «Монолог». 
21.50 Концерт группы «Кватро». 
23.00 Гала-концерт звёзд мирового 
балета в театре «Ла Скала». 
 

«НТВ» 
 

5.25 «Жизнь как песня:  
Сергей Чумаков» (16+). 
6.20 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 Лотерея «Счастливое утро». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
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10.15 Т/с «Стройка» (16+). 
12.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Ветер северный» (16+). 
15.15 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Х/ф «Посредник» (16+). 
23.15 «Live In Kremlin». Юбилей-
ный концерт Валерии (12+). 
01.35 «Бывает же такое!» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Мексиканский вояж  
Степаныча». Комедия (16+). 
5.20 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
7.20 «ДМБ». Комедия (16+). 
9.00 «День «Военной тайны»  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
01.00 «Документальный  
проект» (16+). 
 
ПОНЕДЕЛЬНИК,  
9 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 «Сегодня вечером» (16+). 
14.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми».  
Программа Юлии Меньшовой (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс:  
Шерлок при смерти» (12+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+). 
23.55 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

07.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Отцы и дети». 
12.30 «Линия жизни».  
Татьяна Панкова. 
13.25 Х/ф «Монолог». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Великий Гэтсби». 
17.35 П. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Гамлет». Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта». 
18.15 Д/ф «Огюст Монферран». 
18.45 «Живая вселенная».  
«Луна. Возвращение». 

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 «История  
Древнего Египта.  
Дорога к пирамидам». 
22.15 Д/ф «Русские сезоны». 
23.00 «Пьедестал  
красоты. История обуви  
с Ренатой Литвиновой». 
23.30 Новости культуры. 
23.50 Д/ф «Изменницы». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 Х/ф «Трио» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Документальный проект» (16+). 
06.00 «Документальный проект» (16+). 
07.00 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым 
утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Новости» (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Кажется, что всё не так 
плохо, как кажется» Концерт  
Михаила Задорнова (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Призрачный гонщик:  
дух мщения»  
Фантастический боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости»(16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Забойный реванш»  
Комедия (18+). 
01.45 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
 
ВТОРНИК,  
10 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.10 «Контрольная закупка». 
09.40 «Женский журнал». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.20 Т/с «Гречанка» (16+). 
14.10 «Угадай мелодию» (12+). 
15.00 Новости. 

15.10 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Гречанка» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «В поисках Дон Кихота» (16+). 
00.25 «Наедине со всеми» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Василиса» (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 «Склифосовский» (12+). 
23.55 Т/с «Саша добрый,  
Саша злой» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Отцы и дети». 
12.30 «Правила жизни». 
13.00 «Эрмитаж». 
13.30 Х/ф «Богатая невеста». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам». 
16.10 «Сати. Нескучная классика...» 
16.50 Д/ф «Код Айтматова». 
17.35 Н. Римский-Корсаков. Сим-
фоническая сюита «Шехеразада». 
18.30 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии». 
18.45 «Живая вселенная». 
«Поиски жизни». 
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 «История Древнего 
Египта. Хаос». 
22.15 Д/ф «Минин и Гафт». 

23.00 «Пьедестал красоты. Исто-
рия обуви с Ренатой Литвиновой». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 Т/с «Казус Кукоцкого». (16+). 
01.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
07.00 «Сегодня». 
07.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
08.00 «Сегодня». 
08.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Братаны» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 Т/с «Ментовские войны».(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу с Леонидом  
Закошанским (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 Т/с «Паутина» (16+). 
23.30 Х/ф «Домовой» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16 +). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16 +). 
09.00 «Документальный проект» (16 +). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.50 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Призрачный гонщик:  
дух мщения»  
Фантастический боевик (16+). 
15.55 «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 «Эффект колибри»  
Драматический триллер (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Стоун»  
Драматический триллер (16+).    ■ 
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