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РАЗНОЕ  
 

►Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Т. 
8-913-848-94-83 

ПРОДАМ  
 

►дом (газифицированный, с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►дом. Т. 8-913-800-36-36 
►половину коттеджа (в центре села, 
кирпич, газ, тёплые баня и гараж, тепли-
цы). Т. 8-962-777-58-71 
►срочно 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (частично с мебелью). Т. 
8-913-825-85-99, 8-913-847-43-53 
►2-комнатную квартиру в Нижне-
вартовске (центр, дом по московскому 
проекту). Т. 8-913-882-33-87 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (650 тыс. руб., торг при осмотре). 
Т. 8-982-159-33-93 
►или обменяю 2-комнатную кварти-
ру на 1-комнатную благоустроенную 
(на 1 этаже, в центре, в каменном доме). 
Т. 8-913-860-25-74 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», 29 кв.м., кирпичный дом, ремонт, 
интернет, небольшой участок, 450 тыс. 
руб.). Т. 8-913-810-29-25 
►клюкву. Т. 8-913-906-64-72 
►свежую говядину, клюкву. Т. 8-913-
810-91-58 
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политическая газета Александровского района 

№ 97 (2765) ■ ПЯТНИЦА ■ 22 ДЕКАБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

 

Т. 8-961-888-88-59. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-913-820-57-39, 
8-952-897-71-29. 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-952-801-43-95,  
8-906-948-93-17. 

ООО «ПРОМПУШНИНА» - 
официальный представитель 
Иркутского международного  
аукциона, 
 

в неограниченных количествах 
закупает промысловую 

 

ПУШНИНУ. 
 

Т. 8-923-413-01-75,  
8-953-913-23-46. 

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ  
И ЗАГОТОВИТЕЛЕЙ! 

 

ПОКУПАЕМ ШКУРКИ  
СОБОЛЯ ПО ВЫСОКИМ  

ЦЕНАМ! 
 

ТЁМНЫЙ И СЕДОЙ ТОВАР -  
ПО ЛУЧШИМ ЦЕНАМ  

НА РЫНКЕ! 
 

ВОЗМЕЩАЕМ ЗАТРАТЫ  
НА ЛИЦЕНЗИИ. 

 

Т. 8-922-159-38-18,  
8-922-176-83-14, 8-929-22-45-222. 

Коллектив магазина «Северянка» вы-
ражает искреннее соболезнование На-
талье Владимировне Костаревой по 
поводу смерти горячо любимого де-
душки 

КОМОЛИКОВА 
Владимира Яковлевича 

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 
ПИОНЕРНЫЙ - 

КАРГАСОК - ТОМСК» 
 

Т. 8-913-115-70-00. 

Приглашаем на  
встречу Нового года  

 

в кафе «ПАРУС»! 
 

Т. 2-64-18. 

От всей души! 
 

Поздравляем с юбилеем дорогого 
друга Садрук Василия Михайловича! 

 

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грусти. 
А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости. 
Не трать свои силы напрасно, 
Здоровья не купишь нигде, 

Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Здоровья и счастья тебе! 

 

Сальниковы 
*** 

Нашу прекрасную, бесконечно  
нами любимую мамочку, бабушку  

Рудневу Ольгу Александровну  
поздравляем с юбилеем! 

 

С днём рождения, родная, 
Поздравляем мы тебя! 
Ты у нас одна такая,  
Очень любим мы тебя! 
Лучше бабушки и мамы, 
Знаем, в целом мире нет! 
Счастья, милая, желаем, 
Быть здоровой много лет! 

 

С любовью, твои дети, внуки 

Прогноз на третью декаду декабря 
, 

Среднедекадная температура воз-
духа ожидается -16...-17, что выше 
нормы на 1 - 3 градуса. Ожидаемые 
колебания температуры воздуха но-
чью от  -20...-25 до -11...-16, днём от      
-10...-15 до -4...-9. Небольшой снег 
предполагается в большинстве дней 
декады.  

По данным снегосъёмки 20 декаб-
ря, средняя высота снежного покрова 
29 см, максимальная - 35 см, мини-
мальная - 23 см. Для сравнения: в этом 
году при проведении снегосъёмки тем-
пература воздуха составила -9, а в 2016 
году в этот день было -43, что даже не 
позволило провести снегосъёмку. 

Коллектив магазина «Северянка» вы-
ражает искреннее соболезнование Та-
тьяне Владимировне Рубан в связи со 
смертью папы 

 

РУБАНА 
Владимира Ильича 

24, 25, 26 ДЕКАБРЯ  
в ТЦ «КОМИЛЬФО» 

 

ЯРМАРКА из Киргизии 
 

В БОЛЬШОМ АССОРТИМЕНТЕ: 
детская одежда, платья, 
блузки, брюки, легинсы,  

постельное бельё,  
покрывала, полотенца,  
шапки и многое другое. 

Распродажа, новогодние скидки! 
С 10.00 до 20.00. 

Уважаемые подписчики 
«СЕВЕРЯНКИ» на почте! 

 

УФПС Томской области - 
филиал ФГУП «Почта Рос-
сии» информирует: 

приём подписки на первое 
полугодие 2018 года на район-
ную газету «Северянка» с дос-
тавкой с января в отделениях 
почтовой связи будет произ-
водиться по 26 декабря 2017 
года включительно. Спешите! 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, 2-50-99). 

 

Внимание! Предновогодняя  
распродажа зимней обуви! 

 

СКИДКА 30 %! 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас!    св-во: 70 000993025 

Магазин «ЛЮКС»  
по адресу: ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, 2-50-99). 

 

Салюты, фонтаны, фейерверки, 
ракеты, римские свечи! 

 

Пиротехническая продукция  
«Русский фейерверк»  

(товар сертифицирован). 
 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
Спешите! Ждём вас!    св-во: 70 000993025 

На прошлой неделе в администра-
цию Александровского района поступи-
ло официальное письмо от ООО «Энерго-
нефть Томск» о повреждении элект-
рических сетей на территории нашего 
района. 

 

В письме, адресованном Главе муни-
ципального образования «Александровс-
кий район», подписанном первым замес-
тителем генерального директора - главным 
инженером ООО «Энергонефть Томск» Д.В. 
Ломакиным, сообщается о происшествии 
на объектах энергохозяйства. «21 ноября 
2017 года в 15:34 произошло аварийное 
отключение ВЛ 110 кВ Раздольное - Алек-
сандровская с отпайкой на ПС 110 кВ 
Малореченская 1 цепь (С-95) действием  
1 ст. ТЗПН. В ходе расследования причин 
аварии выявлено повреждение изолято-
ров фазы «А» на опоре № 51 (в районе  
д. Ларино) выстрелами из огнестрельного 
оружия. В результате указанных действий 
произошла остановка нефтедобывающе-  
го фонда ОАО «Томскнефть» ВНК, а так-
же причинён материальный ущерб ООО 
«Энергонефть Томск». 

Комментируя случившееся, первый за-

меститель главы района В.П. Мумбер 
подчеркнул, что наверняка виновные в 
произошедшем, не в полной мере осозна-
ют масштабы последствий содеянного 
ими правонарушения.  

- Но это никак не преуменьшает тя-
жесть совершённого. Уверен, что в дан-
ном случае мы имеем дело с хулигански-
ми выходками не отвечающих за свои 
поступки взрослых людей. Хочется ве-
рить, что виновники будут найдены и 
понесут должное наказание, - считает В.П. 
Мумбер. - Хочу обратиться ко всем охот-
никам нашего района, всем, кто имеет 
законное право владения огнестрельным 
оружием, использовать его исключитель-
но в рамках, определённых действую-
щим законодательством. С целью недо-
пущения действий, которые могут нару-
шить безопасную работу объектов элек-
тросетевого хозяйства, в том числе при-
вести к их повреждению или уничтоже-
нию, повлечь причинение вреда жизни, 
здоровью граждан и имуществу физиче-
ских или юридических лиц, а также по-
влечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожара, настоятельно 
просил бы неукоснительно соблюдать пра-
вила поведения вблизи энергообъектов. 

Правила поведения  
вблизи электроустановок: 

 

● Посторонним лицам запрещается 
находиться на территории и в поме-
щениях электросетевых сооружений, 
производить самовольные переклю-
чения и подключения в электриче-
ских сетях. 
 

● Запрещается открывать двери ог-
раждения электроустановок и про-
никать за ограждения и барьеры. 
Это может привести к печальным 
последствиям. 
 

● Под проводами линий и воздушными 
вводами в здание нельзя возводить 
какие-либо постройки, складывать 
дрова, солому, разжигать костры. 
 

● При обнаружении провисшего, а 
также оборванного провода, упавшего 
на землю, открытых дверей и люков 
электроустановок, а также повреж-
дённой опоры необходимо немедлен-
но сообщить об этом в местное от-
деление электросетей. Место, где 
находится упавший провод, необхо-
димо оградить в радиусе 8 - 10 м, 
выставить охрану и никого не допус-
кать до прибытия аварийной бригады.  
Прикосновение к оборванному 

проводу опасно для жизни!             ■ 

Не ведают, что творят 

Энергообъекты - это воздушные и кабельные линии электропередач, под-
станции, трансформаторные подстанции, распределительные пункты. 

Воздушные линии электропередач напряжением 35, 110 тысяч вольт или 
киловольт и выше отвечают за электроснабжение городов и посёлков.  

Воздушные и кабельные линии электропередач напряжением 6, 10 кило-
вольт отвечают за электроснабжение внутри городов и посёлков, а также 
сельских населённых пунктов.  

Линии электропередач напряжением 380 вольт обеспечивают электро-
энергией многоквартирные жилые дома или улицы, а 220 вольт - отдельные 
квартиры и дома. 

Подстанции делятся на подстанции высокого класса напряжения - 35 ки-
ловольт и выше и трансформаторные подстанции напряжением 6, 10 кило-
вольт. Подстанции предназначены для понижения напряжения в сети пере-
менного тока и для распределения электроэнергии.  

Трансформаторные подстанции расположены в каждом населённом пунк-
те и в силу их повсеместности представляют особую опасность для населения! 

Все электроэнергетические объекты несут в себе реальную опас-
ность для жизни! 

Обратите внимание! 
 

С 22 ДЕКАБРЯ на стадионе 
«Геолог» открывается  

 

ПУНКТ ПРОКАТА КОНЬКОВ. 
 

Приглашаем к активному 
отдыху всех желающих! 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровско-
го сельского поселения временно при-
мет на работу на должность муници-
пальной службы ведущего специали-
ста по юридическим вопросам адми-
нистрации Александровского сель-
ского поселения. 

 

Предъявляемые требования: 
- высшее профессиональное образование, 
- владение государственным языком РФ, 
- достижение возраста 18 лет, 
- отсутствие неснятой или непогашен-
ной судимости. 

 

По всем вопросам обращаться в ад-
министрацию Александровского сельс-
кого поселения в кабинет управляющего 
делами или по телефону: 2-47-72. 

Повестка тридцать первого собрания Думы Александровского района  
третьего созыва 

 

27.12.2017                                                                                                              14.15 
1. О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 

2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (2-ое чтение). 
2. О порядке ведения перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления муниципального образования «Александровский рай-
он», уполномоченных на их осуществление. 

3. О назначении на должность председателя Контрольно-ревизионной ко-
миссии Александровского района. 

4. О принятии полномочий контрольно-счётного органа Александровского, 
Новоникольского, Северного, Назинского и Лукашкин-Ярского сельских посе-
лений по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

5. Об утверждении плана работы Думы Александровского района Томской 
области на первое полугодие 2018 года. 

6. Разное.                                                ● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 
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2006 - 2005 г.р. - 
девушки (1 км), юноши (2 км): 

 

1 место - Елена Малютина,  
Станислав Батурин, 
2 место - Анна Скибина,  
Андрей Мизонов, 
3 место - Татьяна Мизонова,  
Александр Антипенко; 
 

2004 - 2003 г.р. - 
девушки (2 км), юноши (3 км): 

 

1 место - Анастасия Костарева,  
Алексей Сербиненко,  
2 место - Маргарита Лапик,  
Илья Былкин, 
3 место - Татьяна Ольхова,  
Марк Сидоров; 
 

2002 - 2000 г.р. - юноши (3 км): 
 

1 место - Никита Гаврилов. 
 

Все участники лыжного забега на 
финише были поощрены сладкими 
призами. 

 

В этот же день у наших соседей 
прошло открытое первенство г. Ниж-
невартовска и Нижневартовского рай-
она по лыжным гонкам. В возрастной 
группе 2006 г.р. и младше воспитан-
ник П.В. Денисова Роман Кащеев 
занял 1 место. Так держать! 

3 декабря александровские лыж-
ники стали участниками соревнова-
ний в г. Стрежевом, где состоялся      
I этап открытого Кубка города по 
лыжным гонкам «Открытие лыжного 
сезона». Хорошие результаты показа-
ли воспитанники ДЮСШ в своих 
возрастных категориях: 1 место - Ста-
нислав Батурин, 2 место - Олег Ко-
вальчук, Алина Корсакова, 3 место - 
Елена Малютина, Маргарита Лапик, 
Олег Скибин, Виктория Пшенични-
кова, Кристина Якимишина. Немного 
не хватило усилий Дарине Шайхут-

диновой, Александре Ханнановой, 
Татьяне Ольховой, чтобы войти в 
тройку призёров, в результате упор-
ной борьбы за ними осталось 4 место. 
Поздравляем лыжников и их настав-
ников П.В. Денисова и Д.В. Паракон-
ную со спортивными достижениями! 

Впереди у ребят новые старты.   
24 февраля в Томске пройдут сорев-
нования «Олимпийские надежды». 
Александровский район будут пред-
ставлять Станислав Батурин и Роман 
Кащеев. Желаем ребятам хорошей 
лыжни и новых побед!                        ■ 

Окончание. Начало на стр. 3 
Самым знаменательным событием первого полугодия 2017 - 

2018 учебного года стало создание отрядов «Юный страж порядка» 
на базе МАОУ СОШ № 1 и МАОУ СОШ № 2. В сентябре прошло 
совместное заседание специалистов РОО, МО МВД России «Стре-
жевской» УМВД России по Томской области, заместителя главы 
Александровского района, представителей школ, сотрудников ОП № 12. 
Со стороны начальника МО МВД России «Стрежевской» УМВД Рос-
сии по Томской области поступило предложение о создании отрядов 
правоохранительной направленности «ЮСП» на территории с. Алек-
сандровское. Предстояла кропотливая работа по привлечению под-
ростков, в том числе склонных к совершению правонарушений, а 
также состоящих на учёте в ПДН, КДНиЗП, в членство ЮСП. Ребя-
там вручены удостоверение члена ЮСП и отличительный знак. На-
сколько захватывающим оказалось создание отрядов, можно судить 
по тому, как члены отряда ЮСП МАОУ СОШ № 1 в ноябре приняли 
участие в образовательной игре «Живи по праву». Она проходила в 
г. Стрежевой. Соперниками стали ЮСП г. Стрежевой. Игру провели 
сотрудники МО МВД «Стрежевской». Наши ребята одержали уверен-
ную победу, заняв первое место в данном мероприятии. 5 января 
2018 года состоится очередная встреча команд ЮСП в г. Стрежевой. 
Пожелаем удачи нашим командам. 

 

В период с 25 по 29 сентября 2017 года учащиеся 8 - 11 классов 
включились в мероприятия регионального масштаба по проведению 
единой недели профориентации. В ней приняли участие 245 несо-
вершеннолетних. К участию в мероприятиях привлекались родите-
ли, сотрудники различных служб. 

 

Одним из актуальных вопросов Отдела образования является 
совершенствование образовательного уровня учительского корпуса. 
На базе Ресурсного центра с целью выявления компетенций в об-
ласти математического и лингвистического образования прошли ре-
гиональные онлайн-олимпиады для учителей математики и учите-
лей русского языка и литературы. Руководители, наставники образо-
вательных организаций в онлайн-режиме проходили КПК по самым 
важным вопросам состояния современного образования: «Региональ-
ная система оценки качества образования и перспективы развития», 
«Обеспечение организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по программам основного общего и среднего общего 
образования в 2017-2018 учебном году», «Организация работы с де-
тьми с ОВЗ в условиях инклюзивного образования», «Новые автома-
тические информационные системы». С целью повышения профес-
сиональной компетентности педагогов-психологов ОУ в вопросах пси-
хологического сопровождения участников образовательного процес-
са в условиях реализации экологического образования в образова-
тельных организациях Александровского района введён в действие 
районный сетевой проект педагогов-психологов «Психологическая 
безопасность образовательной среды при внедрении ФГОС в ОУ 
Александровского района». 

 

Подводя итоги первого учебного полугодия, можем достаточно уве-
ренно говорить о том, что намеченные планы находят свою реализацию. 
Пожелаем новых успехов и достижений всем педагогам и учащимся! 

 
● подготовила Е.В. ЗУБКОВА, старший методист РОО 

«В мире семейных ценностей» 
 

Семья - это счастье, любовь и удача,  
Семья - это летом поездки на дачу.  

Семья - это праздник, семейные даты,  
Подарки, покупки, приятные траты… 

 

По школьному плану третий месяц учебного года в 
МАОУ СОШ № 2 был целиком посвящён семье и прохо-
дил под общим названием «В мире семейных ценностей».  

 

Каждая неделя проходила в рамках одной тематики. 
Например, мероприятия первой недели выглядели так: 
классные часы на тему «Что такое семья?» и фотовыстав-
ка «Кто сказал, что ангелов не существует? Просто на земле 
их называют мамой…». После классных часов второй неде-
ли был проведён конкурс сочинений «Мама милая моя». 
Все участники этого конкурса получили грамоты и сладкие 
призы. Но хотелось бы назвать имена победителей: А. Ка-
релов (3б класс), В. Грошев (4 класс), С. Ротосеп (5 класс), 
Ю. Чернова (6 класс), Е. Данилова (7а класс), Д. Бессонов 
(7б класс), И. Жданова (8 класс), В. Дубова (9 класс),        
В. Кокурин (10 класс). Третья неделя была интересна тем, 
что на классных часах говорили о семейных традициях.     
И завершилась неделя конкурсом чтецов «Славим женщи-
ну, чьё имя мать». Победителями стали: 1 место С. Шурова,      
2 место К. Шерер, 3 место Н. Кривошеина. 

Завершающим мероприятием стал общешкольный празд-
ник «Мы руки мамины целуем». Он прошёл в формате 
известных телевизионных программ. Не нарушая тради-
ций, началось всё с программы «Новости». Ведущие ска-
зали тёплые слова родным и любимым мамам, о традици-
ях этого праздника. Продолжили праздничную программу 
участники телепередачи «Голос: дети». Зрители тепло 
встретили вокальные группы 2 и 3б классов и наших гос-
тей из ДДТ группу «Капель». Бурными аплодисментами 
были награждены участники программы «Танцы со звёзда-
ми»: торжественный вальс исполнили учащиеся 4 класса, 
а задорную кадриль ученики 10 - 11 классов.  

В передаче «Пока все дома» приняли участие малень-
кие «Мамепомогалочки» из 3а и 1 классов, а также выпуск-
ники 9 класса. Трогательные слова любви мамам от выпу-
скников, красивая мелодия песни, свечи вызвали у наших 
гостей непрошенные, но такие трогательные слёзы на 
глазах. Очень органичным был дуэт восьмиклассников с 
проникновенным камерным номером.  

А какое же мероприятие идёт строго по сценарию? Со 
звонкой песней, гаданиями прошёлся по залу цыганский 
табор - ученики 6 класса. Закончился праздник красивым 
видеороликом и награждением. 

Впереди новогодние праздники, полным ходом идут ре-
петиции, шьются костюмы. Ученики и учителя активно го-
товятся к праздничному конкурсу «Украсим школу». Ждём 
гостей на новогодние утренники!             

● материал предоставлен МАОУ СОШ № 2 

Три праздника Томской области  
получили статус  

«Национальное событие 2018» 
 

По результатам экспертного отбора в число 
лучших событий России вошли межрегиональный 
фестиваль эстонской культуры «Янов день», фес-
тиваль коренных малочисленных народов Сиби-
ри «Этюды Севера» и городской праздник «День 
томича». 

 

Эти мероприятия получат активную информаци-
онную поддержку в рамках проекта Национальный 
календарь событий EventsInRussia.com. Анонсы на-
циональных событий публикуются на официальном 
портале и в социальных сетях, распространяются по 
туристско-информационным центрам, турфирмам, оте-
лям, национальным туристским офисам Visit Russia 
за рубежом. 

В 2017 году на соискание статуса «Национальное 
событие года» поступило 1600 заявок из 74 регионов 
России - на каждое место претендовали восемь про-
ектов. 

Для справки: Национальный календарь событий - 
федеральный проект, рассказывающий о лучших ту-
ристических событиях России, созданный по инициа-
тиве Министерства культуры РФ в рамках реализа-
ции федеральной программы продвижения россий-
ского туристского продукта «Visit Russia/Время от-
дыхать в России». Ежегодно по результатам работы 
экспертной комиссии отбирается топ-200 лучших 
событий года, которые получают статус Националь-
ного события. Оценка производится по целому ряду 
критериев, среди которых: оригинальность, масштаб-
ность, массовость, развитость инфраструктуры, ме-
диаактивность, сезонность и др.                                   ■ 

 

Перед Новым годом в Томской  
области усилен контроль соблюдения 

лесного законодательства 
 

По инициативе областного Департамента лес-
ного хозяйства с конца ноября в регионе органи-
зованы межведомственные оперативно-профилак-
тические операции «Ель», «Лес» и «Лесовоз», по 
итогам которых уже выявлено 18 лесонарушений. 

 

В рамках операции «Ель» лесники совместно с 
общественными лесными инспекторами и сотрудни-
ками правоохранительных органов патрулируют леса 
для предупреждения и выявления незаконных рубок 
хвойных деревьев, а также информируют население 
об ответственности, предусмотренной за нарушение 
лесного законодательства, и порядке законной заго-
товки деревьев для новогодних праздников. 

Операция «Лесовоз» нацелена на пресечение неза-
конного оборота древесины и перекрытие каналов 
транспортировки нелегально заготовленного леса, опе-
рация «Лес» направлена на предупреждение и пресе-
чение преступлений в сфере заготовки, переработки 
и реализации древесины, а также нарушений мигра-
ционного законодательства на предприятиях лесо-
промышленного комплекса. 

С начала рейдов в лесах Томской области пресече-
но восемь фактов незаконной заготовки елей и пихт 
на территории Томского, Тимирязевского и Корни-
ловского лесничеств. Ущерб от деятельности ёлоч-
ных браконьеров, срубивших 804 ели, составил около 
одного миллиона рублей. Материалы по данным ле-
сонарушениям переданы в полицию для возбуждения 
уголовных дел по ст. 260 УК РФ (незаконная рубка 
лесных насаждений). 

Кроме того, в ходе операций «Лес» и «Лесовоз» 
выявлено шесть нарушений требований лесного зако-
нодательства к транспортировке древесины, включая 
одну незаконную рубку, а также два нарушения тре-
бований областного закона об организации деятель-
ности пунктов приёма и отгрузки древесины и два 
нарушения экологических требований при обраще-
нии с отходами производства.                                      ■ 

Областной оргкомитет «Победа»  
подвёл итоги работы в 2017 году 

 

В 2018 году Томской области предстоит отпраздновать 
100-летие Вооружённых сил и пограничных войск стра-
ны. Также 100 лет исполнится Красной армии, ВЛКСМ и 
со дня создания военных комиссариатов. 

 

Итоги работы в 2017 году и предстоящие памятные даты 
обсудили участники областного оргкомитета «Победа». 
Как сообщил председатель Томского областного Совета 

ветеранов Н.В. Кобелев, в 2017 году оргкомитет «Победа» 
получил из областного бюджета 22 млн. рублей на дополни-
тельную помощь фронтовикам и вдовам, патриотическое 
воспитание молодёжи, развитие поискового движения, уве-
ковечение памяти погибших. 
Памятные даты российской истории регион отмечает пат-

риотическими акциями и торжественными приёмами. Вете-
раны проводят уроки мужества в школах, краеведческие кон-
ференции для школьников и митинги в честь героев-томи-
чей. Изданы и поступили в школьные библиотеки и музеи 
новые книги о боевой и трудовой славе томичей, воспомина-
ния фронтовиков. К 115-й годовщине со дня рождения Фёдо-
ра Зинченко на родине героя в Кривошеинском районе уста-
новлены мемориальная доска и бюст. Томская область оста-
ётся постоянным участником всероссийских Вахт памяти. 
На 2018 год наряду с традиционными акциями к дням во-

инской славы оргкомитет запланировал юбилейные торжест-
ва: вместе со всей Россией Томская область отпразднует 100-
летие Вооружённых сил, пограничных войск, Красной ар-
мии, военных комиссариатов и комсомола. 
Для справки: областной организационный комитет «По-

беда» создан в 1994 году. Возглавляет его Губернатор. Коор-
динирует работу оргкомитета Совет ветеранов.                      ■ 

 

В Томской области подвели итоги  
работы по предупреждению ЧС 

 

14 декабря руководители единой государственной сис-
темы предупреждения и ликвидации ЧС региона подвели 
итоги работы за 2017 год. 

 

Учебно-методический сбор по подведению итогов работы 
в области гражданской обороны, предупреждения и ликвида-
ции ЧС, пожарной безопасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2017 году открыл заместитель губернатора 
Томской области по территориальному развитию А.М. Рож-
ков. Он отметил слаженность и оперативность работы всех 
уровней власти и специальных служб, что в один из слож-
нейших периодов - паводок, помогло избежать человеческих 
и материальных потерь. 

- Для безопасного пропуска паводковых вод региональ-
ный бюджет направил 20 миллионов рублей: проведены ле-
довзрывные и ледорезные работы, подготовлены 83 пункта 
временного размещения, организованы мониторинг и работа 
авиации, сформирован резерв на случай возникновения ЧС. 
Благодаря такому комплексу мер весеннее половодье про-
шло благополучно на всей территории региона, - заявил 
А.М. Рожков. 
Он подчеркнул, что территориальная подсистема РСЧС 

является важнейшим элементом развития региона. «Сегодня 
мы модернизируем единые дежурно-диспетчерские службы 
в муниципалитетах, внедряем «Систему 112», обеспечивая 
комплексную защиту населения. Все понимают, что эконо-
мика региона не может быть эффективной без системы уп-
равления рисками и защиты от опасностей», - отметил вице-
губернатор. 
Участие в учебно-методическом сборе приняли председа-

тель Законодательной Думы Томской области О.В. Козлов-
ская, начальник регионального управления МЧС России М.В. 
Бегун, руководители администраций муниципалитетов, на-
чальники пожарно-спасательных гарнизонов. 
Участники обсудили вопросы реализации проекта «Безо-

пасный город», становления в регионе института старост, 
развития единых дежурно-диспетчерских служб и муниципа-
литетов в системе антикризисного управления. Представите-
ли районных администраций выступили с докладами об ор-
ганизации работы на территориях профилактических групп, 
создании корпуса противопожарных сил, комплексной защиты 
населённых пунктов со сложной транспортной логистикой. ■ 
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Есть ли у нынешних детей инте-
рес к спорту? Конечно! В ДЮСШ 
каждый год приходят новые юные 
спортсмены и продолжают пости-
гать премудрости физической под-
готовки в зависимости от увлече-
ния тем или иным видом спорта. И 
тот факт, что у многих ребят гад-
жеты не на первом месте, без со-
мнения, радует.  

 

В октябре команды воспитанни-
ков начальной школы тренеров С.Б. 
Гецилова, Е.А. Битнер, Н.Д. Филато-
вой, Д.В. Параконной приняли уча-
стие в спортивном развлечении «Ве-
сёлые старты». Ребята соревновались 
в ловкости, скорости, умении владеть 
мячом. Увлекательные задания пода-
рили воспитанникам ДЮСШ заряд 
хорошего настроения и много смеха. 
Все участники получили сладкие 
призы. 

Ноябрь был насыщен событиями. 
В спорткомплексе «Обь» состоялось 
первенство спортивной школы по 
волейболу для учащихся 5 - 7 клас-
сов. Среди трёх команд ДЮСШ силь-
нейшей показала себя сборная коман-    
да юношей, на втором месте сбор- 
ная девушек средней школы № 1, на 
третьем месте сборная девушек сред-
ней школы № 2. 

Соревнования по пионерболу сре-
ди мальчиков и девочек 2 - 4 классов 
выявили лидера. Среди воспитанни-
ков спортивных секций ДЮСШ мес-
та распределились следующим об-
разом: 1 место команда девочек сред-
ней школы № 2, 2 место команда де-
вочек средней школы № 1, 3 место 
команда мальчиков, 4 место заняла 
команда лыжников. Прошли также 
соревнования по мини-волейболу 
среди девушек 7 - 9 классов. Все уча-
стники соревнований награждены 
сладкими подарками.  

В каникулярное время в спортком-
плексе «Обь» прошло первенство 
ДЮСШ по мини-футзалу среди вос-
питанников средней возрастной груп-
пы. В соревнованиях участвовали      
4 команды по 6 человек. В результа-
те нешуточной борьбы первое мес-  
то заняла команда «Зенит», на вто-
рое место вышла команда «Локомо-
тив», третье место у команды «Си-
биряк». 

25 ноября на базе ДЮСШ «Фе-
никс» г. Нижневартовска прошли со-
ревнования по волейболу среди ко-
манд девушек 2004 - 2006 г.р. В пер-
венстве участвовали 5 команд. Алек-
сандровские волейболистки под ру-
ководством своего тренера Н.Д. Фи-
латовой в упорной борьбе заня-       
ли 3 место. Бронзовую победу нашей 
спортивной школе принесли Алина 
Завьялова, Алёна Прасина, Екатерина 
Домникова, Юлия Крауляйдис, Ека-
терина Бикбаева, Анна Якимишина, 
Софья Ковалевская, Юлия Дубова. 
Администрация ДЮСШ выражает 
огромную благодарность родителям 
Крауляйдис, Прасиных, оказавших 
помощь в решении транспортного 
вопроса. 

Сборная девушек ДЮСШ в соста-
ве К. Белицкой, В. Пьянковой, Л. Го-
мер, В. Шумейко, В. Врочинской,   
М. Ивановой, В. Сутыгиной приняла 
участие в районном чемпионате по 
волейболу. Под наставничеством сво-
его тренера Н.Д. Филатовой девушки 
заняли 3 место. 

Не остались команды спортивной 
школы в стороне от баскетбольных 
баталий. Чемпионат по баскетболу 
принёс в копилку ДЮСШ новые наг-
рады. Команда девушек в составе 
Виктории Пьянковой, Марии Ивано-
вой, Виктории Врочинской, Валерии 
Сутыгиной и Натальи Филатовой 
стала сильнейшей и по праву заняла  
1 место. Мужская команда: Алексей 
Шелепов, Владислав Козырев, Мак-

сим Сурин, Леонид Шайдуров, Денис 
Сечинов, Константин Воробьёв, Алек-
сандр Михеев стали бронзовыми при-
зёрами. 

Гиревой спорт особенно популя-
рен в Александровском. Именно 
представители этого вида спорта про-
славили наше село не только в Сиби-
ри, но и далеко за пределами региона. 
Юноши и девушки занимаются этим 
сложным видом спорта и, выходя на 
помост, учатся не только опережать 
соперников, но и преодолевать труд-
ности, добиваться побед над собой. 
Воспитанники тренера А. Мамая на 
открытом первенстве Александровс-
кого района показали хорошие ре-
зультаты: Данил Ковалёв - 3 место, 
Алексей Толстов, Андрей Марьясов - 
2 место. 

 

Лыжный сезон - открыт! 
 

В начале декабря на лыжной 
базе состоялось традиционное пер-
венство МБОУ ДО «ДЮСШ» по 
лыжным гонкам свободным сти-
лем, по праву ставшее открытием 
лыжного сезона. На лыжню встали 
60 школьников.  

 

Хотя на улице в этот день стояла 
морозная погода, на лыжне кипели 
жаркие страсти. Спортивный азарт 
проявили многие участники стартов. 
Судьи подвели итоги, определили 
победителей в разных возрастных 
категориях. 

 

Призовые места распределились 
следующим образом: 

 

2009 г.р. и младше -  
среди девочек и мальчиков (1 км): 
 

1 место - Алина Корсакова,  
Олег Ковальчук, 
2 место - Виктория Пшеничникова , 
Александр Иванов, 
3 место - Александра Ханнанова,  
Тимофей Вальтер; 

 

2008 - 2007 г.р. -  
девочки и мальчики (1 км): 

 

1 место - Дарина Шайхутдинова,  
Савелий Лифанов,  
2 место - Кристина Якимишина, 
Вадим Шахтарин, 
3 место - Ксения Чуднова,  
Андрей Герман; 
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Образование 

Психолог и педагог Джон Дьюи ска-
зал: «Добрая школа - это хорошо, ум-
ная школа - это великолепно, но ребё-
нок должен быть ещё и подготовлен к 
жизни». 

 

На начало учебного года 814 учащих-
ся перешли на новые образовательные 
стандарты. Из них: 1-7 классы - всех 
школ, 8 классы - МАОУ СОШ № 1 в опе-
режающем режиме. Повышение качества 
образования стоит главным аспектом  
каждого педагога. В образовательный про-
цесс вводятся новые педагогические тех-
нологии, укрепляется материальная база 
всех образовательных учреждений Алек-
сандровского района. В этом году при 
поддержке районной и областной Думы 
приобретены наборы по робототехнике 
во все школы. В МАОУ СОШ № 1 и МАОУ 
СОШ № 2 закуплены большие наборы 
EV-3. Александровский район  впервые 
принял участие в региональном открытом 
фестивале-конкурсе научно-технического 
творчества в номинации «Робототехни-
ка», а учащиеся МАОУ СОШ № 2 Филипп-
ский Максим, Кондратьев Кирилл (1 класс), 
Илюшин Руслан и Малютин Слава (7 
класс) стали призёрами этого фестиваля. 
Всего робототехникой занимаются 193 
учащихся. 

 

С 13 ноября по 15 декабря 2017 года  
в районе проходил муниципальный этап 
всероссийской предметной олимпиады 
школьников, участие в котором приняли 
150 учеников (если считать, что один 
школьник принимал участие только в 
одной олимпиаде, то 86 человек). Наибо-
лее результативными оказались такие 
предметы, как биология, химия, история, 
физическая культура, право, ОБЖ. По 
нескольким предметам имеют победы 
школьники МАОУ СОШ № 1: Волошин 
Данил, Хохрякова Снежана, Руссо Юлия, 
Меньщикова Анастасия, Чолахян Рима; 
МАОУ СОШ № 2 - Благинина Елена, Гаф-
нер Лилия, Тарасенко Галина, Чемеркин 
Иван. Вручение наград состоится в 20-х 
числах декабря. Пожелаем ребятам оста-
ваться такими же талантливыми на про-
тяжении всего периода обучения, а также 
в дальнейшей жизни. Также в Ресурсном 
центре для учащихся 7-11 классов прове-
дены региональные олимпиады естест-
венно-математического профиля «Эрудит». 
Наш район представили 40 ребят. Парал-
лельно прошли Всероссийская открытая 
межвузовская олимпиада, «Будущее Си-
бири», «Северовосточная олимпиада», «Са-
мат» по различным профилям. Победите-
ли пройдут во второй тур, который даст 
особые права для поступления в вуз. 

 

Макариевские чтения - один из немно-
гих этапов обучения, предоставляющий 
возможность обучающимся задуматься над 
вопросами духовной жизни, этическими 
принципами и их ролью в жизни общест-
ва. Новшеством нынешних чтений стало 
не только содержательное наполнение, 
но и сама форма проведения. В этом году 
мероприятия Макариевских чтений  были 
многоплановые и охватывали все возрас-
ты обучающихся и воспитанников. Всего 
в Макариевских чтениях приняли участие 
около 110 педагогов, 1000 учащихся и вос-
питанников, 90 родителей. 

 

В период с 20 апреля по 1 ноября 
2017 года ОГБОУДО «Областной центр 
дополнительного образования» проводил 

областное комплексное очно-заочное ме-
роприятие для образовательных органи-
заций Томской области «Я - патриот Рос-
сии». В комплексном мероприятии приня-
ли участие 52 образовательные организа-
ции из 13 муниципальных образований. 
На основании распоряжения Департамен-
та общего образования от 28.11.2017 г.  
№ 824-р «Об итогах проведения област-
ного комплексного очно-заочного меро-
приятия для образовательных организа-
ций Томской области «Я - патриот Рос-
сии» победителями среди отдалённых 
школ стали МКОУ СОШ с. Назино и МКОУ 
СОШ с. Новоникольское. Кроме того, про-
ходил и областной смотр-конкурс на луч-
шую организацию военно-патриотическо-
го воспитания среди педагогических ра-
ботников и муниципальных органов уп-
равления образованием Томской области. 
Материалы на смотр-конкурс были пред-
ставлены Отделом образования совмест-
но с руководителем ОСК «Феникс». На 
основании распоряжения Департамента об-
щего образования в номинации «Работа 
руководителей клубов патриотического вос-
питания» победителем стал Н.Г. Жданов, 
педагог дополнительного образования (ру-
ководитель ОСК «Феникс»). 

 

Большая работа проведена в направ-
лении сохранения и укрепления здоровья 
школьников. В период осенних каникул на 
базах общеобразовательных учреждений 
была организована работа профильных 
лагерей: МАОУ СОШ № 1 с. Александров-
ское - проектно-исследовательская, про-
филактическая направленности, «Сол-
нышко», 60 детей; МАОУ СОШ № 2          
с. Александровское - социально-педагоги-
ческая направленность, «Мы вместе», 25 
детей; МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр - спор-
тивная направленность, «Богатыри», 15 де-
тей; МКОУ СОШ с. Назино - экологичес-
кая направленность, «Зелёная планета», 
15 детей; МКОУ СОШ с. Новоникольское - 
художественно-эстетическая направлен-
ность, «Сказка», 10 детей. 

На протяжении многих лет в районе 
организовано питание детей, находящих-
ся в социально-опасном положении. На 
период осенних каникул с 30 октября по  
4 ноября 2017 г. - 20 детей; на период 
зимних каникул с 26 по 28 декабря 2017 г. - 
12 детей. Стоимость питания составляет 
200 рублей в день из расчёта на одного 
ребёнка. На период осенних каникул бы-
ла организована работа по трудоустройст-
ву обучающихся: МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское - 9 детей; МАОУ СОШ № 2   
с. Александровское - 2 детей. 

В целях пропаганды здорового обра-
за жизни, формирования позитивных жиз-
ненных установок подрастающего поколе-
ния, гражданского и патриотического вос-
питания обучающихся, привлечения их к 
регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом, введения комплекса 
нормативов ГТО Отделом образования 
совместно с МБОУ ДО «ДЮСШ» в те-
чение года проводится муниципальный 
этап Всероссийских спортивных соревно-
ваний школьников «Президентские состя-
зания». В октябре 2017 года в спортивном 
комплексе «Обь» прошли соревнования 
среди обучающихся 3-х классов, 15 де-
кабря 2017 года - среди обучающихся 5-х 
классов. 

Согласно Распоряжению Губернатора 
Томской области № 235-р от 03.11.2017    
с 1 по 10 декабря 2017 года в общеобра-

зовательных учреждениях Александров-
ского района были проведены мероприя-
тия, приуроченные к Международному 
дню инвалидов. Участниками мероприя-
тий стали 922 обучающихся 1 - 11 клас-
сов. Волонтёрскому движению была пре-
доставлена главенствующая роль. Осо-
бое внимание было уделено профориен-
тационной работе психолога с детьми-
инвалидами.  

 

Со 2 октября по 27 октября 2017 года 
было организовано участие родителей 
обучающихся 7 - 11 классов общеобразо-
вательных организаций в акции «Роди-
тельский урок». Цель - повышение уровня 
информированности родителей в вопро-
сах наркопрофилактики. Участниками ак-
ции стали обучающиеся, их родители, 
педагоги. 

В период с 6 ноября по 30 ноября 
2017 года прошла акция «Школа право-
вых знаний», в рамках которой осуществ-
лялась комплексная просветительская 
работа с несовершеннолетними. Работа 
была спланирована таким образом, что-
бы все учебные параллели были вовле-
чены в разнообразные мероприятия. 

С 27 ноября по 3 декабря 2017 года  
прошла IV Всероссийская акция «СТОП  
ВИЧ/СПИД», направленная на нравствен-
ное воспитание и просвещение молодё-
жи. Было проведено 17 профилактичес-
ких мероприятий в 7 общеобразователь-
ных организациях Александровского рай-
она. Участниками стали 996 обучающих-
ся. К проведению были привлечены во-
лонтёры школ, психологи, специалисты 
социальных служб. 

 

9 ноября воспитанники студии «Пресс-
центр» и фотостудии «Кадр» Дома дет-
ского творчества приняли участие в XXII 
Региональном конкурсе-фестивале детс-
кой и молодёжной прессы «Огни тайги», 
который ежегодно проходит в городе 
Стрежевом. Воспитанники студий показа-
ли высокие результаты и завоевали мно-
го призовых мест. 

Вокальная студия «Капель» со сво-  
им руководителем О.И. Владыко приняли 
участие в международном вокальном кон-
курсе «Планета талантов» в городе Но-
восибирске. Жюри конкурса высоко оце-
нило вокальные таланты воспитанников 
«Капели». 

Продолжение на стр. 7 

РОО информирует 

 

На спортивной волне 
      В соответствии с планом рабо-
ты районного Отдела образования 

на 2017-2018 учебный год были выде-
лены следующие приоритетные на-
правления: 
 

● переход на новые образовательные 
стандарты, 
 

● повышение качества образования, 
 

● развитие системы поддержки ода-
рённых детей, 
 

● развитие воспитательной систе-
мы в аспекте духовно-нравственного 
подхода, 
 

● сохранение и укрепление здоровья 
школьников, 
 

● совершенствование учительского 
корпуса, 
 

● развитие электронных услуг в сис-
теме образования. 

 

Задачи реализовываются через обра-
зовательную и консультационную дея-
тельность, через систему мероприятий 
различного уровня. 
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«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Губернские новости».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Робокоп-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Губернские новости».* (12+) 
18.20 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп-3».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, 28 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (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». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Полицейский участок». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (16+). 

23.15 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Песня  
не прощается. 1973». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва метростроевская. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство 
Даунтон». 
09.00 Д/ф «Дело Деточкина». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Песня-75». Финал. 
12.55 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
13.30 Д/ф «История Древ-
него Египта. Расцвет». 
14.30 Д/ф «Млечный путь 
Роальда Сагдеева». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Юбилейный гала-концерт 
Московского государственного  
академического камерного хора 
под управлением Владимира  
Минина. 
17.05 «Завтра не умрёт никогда». 
«Почвы под угрозой». 
17.35 «Наблюдатель». 
18.35 «Я помню...» Авторская  
программа Д. Гранина. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «История  
Древнего Египта. Вторжение». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 Д/ф «Дело Деточкина». 
21.55 «Энигма. Риккардо Мути». 
22.35 «Цвет времени».  
Жан Огюст Доминик Энгр. 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Актриса». (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Странное дело». (16+) 
06.15 «Губернские новости».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Робокоп-3».  
Фантастический боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Губернские новости».* (12+) 
18.20 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Конго».  
Приключенческий боевик. (12+) 

22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, 29 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+). 
19.50 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+). 
00.10 «Вечерний Ургант». (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». 
12.00 Т/с «Любовь на миллион». (12+). 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». Специальный выпуск. (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (12+). 
23.30 Х/ф «Сказки Рублёвского 
леса». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Песня не прощается... 1974». 
07.20 «Цвет времени».  
Уильям Тернер. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Россия, любовь моя!» 
«Русские зимние праздники». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Приключения Корзинкиной», 
«Леночка и виноград». 
11.55 «История искусства». 
12.50 Д/ф «Свет елочной игрушки». 
13.30 Д/ф «История Древнего  
Египта. Вторжение». 
14.30 Д/ф «Млечный путь  
Роальда Сагдеева». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Музыка страсти и любви». 
Дмитрий Юровский  
и Симфонический оркестр  
Москвы «Русская филармония». 
16.10 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 

16.25 «Энигма. Риккардо Мути». 
17.05 «Завтра не умрёт никогда». 
«В поисках чистой энергии». 
17.35 Д/ф «Байкал.  
Голубое море Сибири». 
17.50 «Большая опера-2017». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». Финал. 
22.25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.05 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+). 
17.00 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Актриса». (16+). 
23.30 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
00.00 Х/ф «Чудо в Крыму». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Д/ф «Медведи». (12+) 
06.15 «Губернские новости».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 Д/ф «Космос наш: быстрее, 
выше, сильнее!». (16+) 
10.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки. 
Знаки катастроф. Предупреждение 
свыше». Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Морской бой. Последний 
рубеж». Документальный  
спецпроект. (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Там вам не тут».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Боги войны».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Тринадцать друзей Оушена». 
Криминальная комедия. (16+)       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
25 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (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». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Полицейский участок». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова».  
Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 г. 
07.15 «Цвет времени».  
Леонид Пастернак. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва выставочная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Дорога на Бали». 
09.40 «Не квартира - музей». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова».  
Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 г. 
12.05 «Мы - грамотеи!» 
12.50 «Белая студия». 
13.30 Д/ф «Куклы». 
14.10 Д/ф «Мировые сокровища». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Памяти жертв авиакатастрофы 
25 декабря 2016 г. «Реквием» 
Джузеппе Верди в Большом театре. 
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре». 
17.35 «Наблюдатель». 
18.35 «Линия жизни».  
Евгений Евтушенко 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Московскому международному 
Дому музыки - 15!  
Юбилейный концерт. 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «ХХ век». «Бенефис  
Савелия Крамарова».  
Режиссёр Е. Гинзбург. 1974 г. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 

09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Губернские новости».* (12+) 
06.40 «Советы и мнения».* (12+)  
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки. 
Битва за Землю! Новые  
свидетельства об НЛО».  
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Губернские новости».* (12+) 
18.20 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, 26 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (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». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Полицейский участок». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 

20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «ХХ век».  
«Я возвращаю ваш портрет». 
07.35 «Пешком...»  
Москва живописная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Королевская свадьба». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «ХХ век».  
«Я возвращаю ваш портрет». 
12.20 Д/ф «Власть музыки. Семь 
нот между Богом и дьяволом». 
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Дорога к пирамидам». 
14.30 Д/ф «Млечный путь  
Роальда Сагдеева». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Концерт-посвящение Юрию 
Любимову в Большом театре. 
17.20 Д/ф «Тайны нурагов  
и “канто-а-теноре” на острове  
Сардиния». 
17.35 «Наблюдатель». 
18.35 «Линия жизни».  
Алексей Баталов. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «История  
Древнего Египта. Хаос». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 Академия русского балета 
имени А.Я. Вагановой  
в Мариинском театре. 
23.20 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ленинград-46». (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Губернские новости».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (6+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». (16+) 
11.00 «Как устроена Вселенная». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Робокоп».  
Фантастический боевик. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Губернские новости».* (12+) 
18.20 «Ежедневник».* (6+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 

19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робокоп-2».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, 27 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!». (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Серебряный бор». (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант». (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». 
12.00 «Судьба человека». (12+). 
13.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Полицейский участок». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». Ток-шоу. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «ХХ век». «Ха! Ха! Хазанов». 
Фильм-концерт (1990 г.). 
07.40 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.00 Д/ф «Леонид Гайдай...  
и немного о «бриллиантах». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ха! Ха! Хазанов». 
Фильм-концерт (1990 г.). 
12.30 «Гений». Телевизионная игра. 
13.05 Д/с «Невесомая жизнь». 
13.30 Д/ф «История Древнего 
Египта. Хаос». 
14.30 Д/ф «Млечный путь  
Роальда Сагдеева». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Терем-квартет» в Москов-
ском международном Доме музыки. 
16.45 Д/ф «Горный парк Виль-
гельмсхеэ в Касселе, Германия. 
Между иллюзией и реальностью». 
17.05 «Завтра не умрёт никогда». 
«Байкальская трагедия». 
17.35 «Наблюдатель». 
18.35 «Линия жизни».  
Зураб Соткилава. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «История Древнего 
Египта. Расцвет». 
21.00 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.15 Юбилейный концерт  
Владимира Федосеева. 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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