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РАЗНОЕ  
 

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

ПРОДАМ  
 

►срочно 4-комнатную благоуст-
роенную квартиру (есть баня, га-
раж, погреб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную газифицированную 
квартиру (огород, баня). Т. 8-913-
841-16-04 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Ка-
захстан», 29 кв.м., кирпичный дом, 
ремонт, интернет, небольшой учас-
ток, 450 тыс. руб.). Т. 8-913-810-29-25 

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. 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ - 

ПИОНЕРНЫЙ - 
КАРГАСОК - ТОМСК» 

 

Т. 8-913-115-70-00. 

От всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов  
Александровского района 

 

Дубровскую Анну Петровну, 
Гебель Софью Андреевну,  

Максимова Геннадия Фадеевича, 
Греф Марию Алексеевну! 

 

Желаем лет до ста прожить, 
Печали не знать и не грустить. 
Года пусть медленно идут 

И радость с праздником несут!  

Коллектив ДИПИ приносит искрен-
ние соболезнования И.С. Додь в свя-
зи с кончиной любимого 

 

ПАПЫ 

7 января - Рождество Христово 
Дорогие братья и сестры! 

 

От всей души поздравляю вас с великим праздником Божия благоволения к людям -    
Рождеством Господа Иисуса Христа! 

В этот день в вифлеемские ясли был положен Тот, о Котором древний пророк сказал: 
«На имя Его будут уповать народы» (Мф 12:21). Пророчество сбылось, и упование народов 
на пришедшего в мир Бога не осталось бесплодным. Оно проявилось в радикальном разворо-
те и обновлении человеческой цивилизации, обратившейся от рабской покорности греху к 
евангельской свободе духа. На протяжении столетий животворимым и освящаемым в осно-
ванной Христом на земле Церкви духом человека объединялись нации, созидались государст-
ва, порождались удивительные по глубине и подлинности произведения искусства, к высо-
ким нравственным ориентирам возводились человеческие отношения. 

Но и ныне, в эпоху великих сломов и потрясений, это событие двухтысячелетней давно-
сти не утратило своего значения. Спаситель мира на все времена явил Собой эталон чело-
веческого существования, реализующего себя в абсолютном добре без примеси зла, в прав-
де без тени лжи, в мире без вражды, в бескорыстной и совершенной любви. Он стал нашим 
«упованием» на возможность, достижимость этой, единственно достойной человека, жизни - 
подлинной, а поэтому вечной и счастливой. 

И какие бы препятствия не воздвигало зло на пути ищущих такой жизни, они, будучи 
облечены благодатной силой свыше, способны всегда выйти победителями. Об этом неоп-
ровержимо свидетельствует совершавшийся  в пределах Нарымского края и на бескрайних 
просторах нашего Отечества духовный подвиг бесчисленного сонма новомучеников Русской 
Церкви, в ужасающих и продолжительных страданиях не утративших человеческого досто-
инства, но возведших его к вершинам святости. 

Пусть пример мужественной веры и духовной стойкости святых исповедников недавне-
го прошлого - наших соотечественников и земляков - вдохновляет идеалом евангельской 
истины всех, для кого истина имеет значение! 

Сердечно желаю всем вам в новом году помощи Божией в жизни и трудах, дома и на рабо-
те, в радостях и испытаниях, в личных достижениях и служении ближним. Пусть память о 
безграничной любви к человеку, приведшей Бога на землю, непрестанно согревает и вдох-
новляет ваши сердца! 

● Епископ Колпашевский и Стрежевской СИЛУАН 

Возлюбленные о Господе  
братья и сестры! 

 

Сердечно приветствую вас с Новоле-
тием и Рождеством Христовым. Да осенит 
вас благодать Божья, обильно изливаемая в 
торжественные святочные дни на род 
человеческий. Возрадуемся духом и прине-
сём с Ангелами хвалу Богу за всё! 

В канун Нового года принято подводить 
итоги года уходящего и строить планы на 
будущее. 2017-й был насыщен многими со-
бытиями, радостными и горестными. Каж-
дое из них оставило свой след в истории,    
в наших сердцах, как напоминание о буду-
щем, которое, как известно, вершится в 
прошлом. 

Праздник Рождества Христова призы-
вает нас научиться любить Бога и слу-
жить Ему, простирающему Свои объятия к 
каждому из нас. В истинном почитании. 
Бога мы научаемся служить и нашим ближ-
ним, являя веру, действующую любовью 
(Гал. 5:6). 

От всей души желаю всем вам доброго 
здравия, мира, благоденствия и щедрой по-
мощи свыше в непреткновенном шествии за 
нашим Господом и Спасителем! Свет Виф-
леемской звезды да озарит ваши души, и 
снизойдёт на них мир и благоволение Божие. 

 

● священник Анатолий ПОЛЯКОВ 

Уважаемые читатели 
«СЕВЕРЯНКИ»! 

 

Первый в 2018 году номер  
районной газеты выйдет  

9 ЯНВАРЯ. 
 

Хорошего всем отдыха 
в новогодние каникулы! 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ»  
(Толпарова, 23) 

Уважаемые покупатели,  
дорогие наши друзья! 

 

В этот Новый год хочется от 
всей души поблагодарить за ваше  
внимание к нам, интерес к тому, 

что мы делаем,  
за ваше бесконечное доверие! 

 

Поздравляем вас  
с этим волшебным праздником! 

 

31 ДЕКАБРЯ приглашаем  
на выставку-распродажу салатов, 
горячих блюд и сладких десертов! 

Вниманию автовладельцев! 
 

Страховку по ОСАГО  
и другим видам  
страхования  

можно оформить  
в СК «КОМЕСТРА». 

 

Адрес: ул. Мира, 51, 
тел.: 8-913-887-09-32, 2-60-74. 

Лиц. ОС № 2243-03 

Уважаемые александровцы  
и жители района! 

 

Аптека «ГАРМОНИЯ»  
поздравляет всех  

с наступающим Новым годом! 
 

Режим работы в праздничные дни: 
 

31 декабря - с 10.00 до 15.00, 
1 января - выходной, 
со 2 по 5 января - с 10.00 до 17.00, 
с 6 января - в обычном режиме. 

Добро пожаловать! 

Уважаемые александровцы! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» от всего 

сердца поздравляет вас  
с Новым годом и Рождеством 

 

и информирует, что 
3 и 6 ЯНВАРЯ в поликлинике  
будут вести приём терапевт,  
педиатр, хирург с 10.00 до 13.00 
(без предварительной записи). 

Уважаемые жители  
старшего поколения! 

 

Приглашаем 7 ЯНВАРЯ  
в 15.00 на Рождественские 

посиделки в РДК. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Уважаемые жители  
Томской области! 

 

От всей души поздравляем вас с наступаю-
щим 2018-м годом! 
В жизни каждого уходящий 2017-й был на-

полнен самыми разными событиями и победа-
ми, которые стали общими достижениями 
нашего региона и миллиона его жителей. 
Мы открыли в Томске современную школу - 

первую за четверть века в областном центре. 
А в будущем году первый звонок прозвенит 
сразу в трёх новых школах Томска и Томского 
района. 
Все наши университеты продолжили восхо-

ждение к вершинам мировых рейтингов выс-
шей школы, а СибГМУ стал единственным в 
России опорным медицинским вузом.  
Мы открыли новое высокотехнологичное ма-

шиностроительное производство на ТЭМЗе и 
текстильное - на фабрике «Царина». Пролоб-
бировали в Москве федеральный закон о созда-
нии территории опережающего развития в 
Северске. 
Наши аграрии собрали рекордный за столе-

тие урожай. Мы построили и открыли совре-
менные фермы в Асиновском, Первомайском и 
Зырянском районах. После масштабной рекон-
струкции заработал Томский свинокомплекс. 
Мы сделали исторический шаг в газифика-

ции восточных территорий области. С Молча-
новского и Тегульдетского районов начали но-
вый проект «Бюджетный дом» для учителей, 
врачей и других работников бюджетной сфе-
ры. По всей области продолжили масштабный 
ремонт местных и региональных дорог, дали 
старт новым региональным программам «Чис-
тая вода», «Маршрут здоровья», «Губернатор-
ская ипотека», а также федеральному проекту 
«Формирование комфортной городской среды». 
Мы провели популярные и любимые всеми 

областные культурные фестивали, гастроли 
именитых музыкантов и артистов, форум мо-
лодых учёных U-NOVUS, национальный этап ми-
рового чемпионата по робототехнике RoboCup 
Russia Open, первенство мира по плаванию в 
ластах среди юниоров - крупнейшее международ-
ное событие за всю историю томского спорта. 
Спасибо всем за вклад в процветание том-

ской земли, за яркий и насыщенный 2017 год, 
который займёт достойное место в летописи 
нашего региона! 
Пусть новый 2018-й будет ещё успешнее для 

каждого. Пусть теплом и любовью близких 
будет наполнена не только новогодняя ночь, но 
и все 365 дней нового года. Желаем вам крепко-
го здоровья, большого счастья и праздничного 
настроения на много месяцев вперёд! С новым 
2018-м годом, дорогие друзья! 

 

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

председатель Законодательной Думы Томской области  

С Новым 2018 годом! 
Уважаемые земляки! 

 

От всей души поздравляем вас с самым добрым, светлым и 
любимым праздником - Новым годом! 
Этот праздник занимает особое место в жизни каждого че-

ловека - независимо от его возраста. Как никакой другой, он со-
гревает теплом душевного общения с родными и близкими, дарит 
добрые надежды на будущее.  
Новый год приходит в каждый дом, в каждую семью и прихо-

дит ко всем одинаково - вместе с нарядной ёлкой, щедрым за-
стольем, яркими фейерверками, непременными подарками - а глав-
ное, особенной, волнующей атмосферой ожидания праздника. 
Встречая Новый год, мы чувствуем единение со своими друзьями, 

соседями, со всей страной, голос которой звучит в торжествен-
ном бое кремлёвских курантов и объединяет нас вокруг наших 
главных ценностей: любви к детям, к родителям, к своим близким.  
Конец очередного календарного года - время, когда все мы 

вспоминаем наиболее заметные события года уходящего, подво-
дим итоги, думаем о будущем. В уходящем году удалось реали-
зовать почти все социально значимые программы и проекты.      
В  посёлке Октябрьский отремонтировали школу. В Новоникольс-
ком - восстановили после пожара пекарню. В четырёх поселениях 
района установили новые водоочистные станции по Губернатор-
ской программе. В Александровском ввели в эксплуатацию два 
многоквартирных жилых дома - впервые за 25 лет. Значитель-
ный объём ремонтных работ выполнен в коммунальной сфере 
всех сёл района. Однако именно в коммунальном хозяйстве - осо-
бенно в районном центре ситуация остаётся наиболее сложной. 
Поэтому одной из приоритетных задач 2018 года для властей 
района и поселений, депутатского корпуса будет поиск вариан-
тов решения коммунальных проблем.   
Надеемся, что 2018 год станет для всех нас временем добрых 

перемен, смелых идей и планов, незабываемых событий, годом 
решения важных для нашего района экономических проблем.   
Уважаемые жители Александровского района! Искренне же-

лаем вам и вашим близким, чтобы в эти праздничные дни в ваших 
домах царили понимание, тепло и веселье, чтобы новогодние и 
рождественские каникулы добавили вам сил и энергии! Желаем вам 
крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия, а главное - 
уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех планов и желаний! 

 

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

Детский сад «Малышок» 
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Власть 

Деятельность администрации рай-
она в течение 2017 года, как и в 
предыдущие годы, была направле-
на на решение комплекса вопросов 
местного значения и осуществле-
ние переданных государственных 
полномочий. От итогах уходящего 
года рассказывает Глава Александ-
ровского района Игорь Сергеевич 
Крылов.  

 

- Несмотря на сложный бюджет, 
основными направлениями деятель-
ности района в 2017 году были опре-
делены следующие - безопасность про-
живания населения и повышение 
уровня оказания услуг жителям насе-
лённых пунктов. Район, наравне с дру-
гими муниципалитетами, участвовал 
во многих проектах областного и 
федерального уровней, поэтому мы 
исходили из того, что реально можно 
сделать из имеющихся средств. В пер-
вую очередь решали наболевшие воп-
росы в сфере ЖКХ, благоустройства, 
образования, культуры. 

 

- Самым, наверное, заметным и 
важным социальным итогом года 
по праву можно признать сданные 
в эксплуатацию два жилых много-
квартирных дома в мкр. «Казах-
стан». Как бы вы прокомментиро-
вали значимость этого события? 

- Действительно, окончание строи-
тельства двух многоквартирных до-
мов в районном центре - одно из наи-
более крупных событий большого со-
циального значения. Более 20-ти лет, 
в постсоветское время не велось ни-
какого, скажем так, государственного 
строительства жилого фонда. По-
строено два трёхэтажных многоквар-
тирных дома общей площадью 4492,2 
кв. м. на 55 квартир. Дома возведены 
в рамках реализации Региональной 
адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного 
фонда. Мы переселили в новое ком-
фортабельное жильё 88 человек. От-
мечу, что строительство шло очень 
трудно, с увеличением сроков сдачи, 
иными проблемными вопросами. Но 
самое главное - жильё получили те, 
кому оно положено по закону, те, кто 
особенно в нём нуждается.  

 

- Одно из актуальных направле-
ний работы районной власти - под-
готовка к отопительному периоду. 
В этом году значительный объём 
работ выполнен в сёлах района.  

- Да, это так. Большой объём ре-
монтных работ объектов жилищно-
коммунального хозяйства традицион-
но пришёлся на летний период. Их 
успешное выполнение позволило на-
чать отопительный сезон в сельских 
поселениях Александровского райо-
на так, как к этому привыкли жите-      
ли района - с начала учебного года.  
С 1 сентября в штатном режиме рабо-
тают все 11 котельных, 3 дизельных 
электростанции, своевременно тепло 
подано во все бюджетные учрежде-
ния, организации и жилые дома рай-
она. В полном объёме завезён уголь 
для котельных и дизельное топливо 
на выработку электрической энергии 
дизельными электростанциями.  

За счёт областной программы «Раз-
витие коммунальной и коммуникаци-
онной инфраструктуры в Томской об-
ласти» администрацией района были 
привлечены средства в размере 3 мил-
лионов 211 тысяч рублей. Для полно-
го выполнения работ по подготовке к 
отопительному периоду, а также в ка-
честве софинансирования к средствам 
областного бюджета, из средств бюд-
жета района было направлено в сель-
ские поселения 656 тысяч рублей. 
В рамках программы в селе Алек-

сандровском была капитально отре-
монтирована водозаборная скважина 
на котельной № 5. Надо отметить, что 
кроме областных средств на подго-
товку к зиме были привлечены сред-
ства по договору о взаимном сотруд-
ничестве с ОАО «Томскнефть» ВНК: 
3 миллиона 500 тысяч были направ-
лены на выполнение работ по ремон-
ту кровли на котельной № 2.  
Не остались без внимания властей 

и отдалённые сельские поселения рай-
она, где в рамках капитального ре-
монта системы теплоснабжения были 
проведены специальные работы. На-
пример, в селе Лукашкин Яр комму-
нальные службы занимались изоляци-
ей трубопроводов. В Назинском сель-
ском поселении проведена замена 
насосного оборудования в котельной. 
В Новоникольском сельском поселе-
нии завершены работы по монтажу 
узла учёта тепловой энергии и ёмко-
сти водоподготовки в котельной.  
В связи с тем, что в строительном 

законодательстве часто происходят раз-
личные изменения, что с каждым ра-
зом усложняет и затягивает подготов-
ку сметной и проектной документа-
ции для проведения капитальных ре-
монтов объектов капитального строи-
тельства, уже сегодня специалистами 
администрации начата работа по под-
готовке документации для участия в 
областной целевой программе в 2018 
году. Мы планируем направить обла-
стные и районные бюджетные сред-
ства на выполнение ремонта в Алек-
сандровском, Назино и Новониколь-
ском. Как и всегда, конечным резуль-
татом проводимых ремонтов является 
сокращение затрат на энергоресурсы. 

 

- Другим важнейшим итогом 
уходящего 2017 года следует при-
знать большой дорожный ремонт  
как внутри села, так и на дороге   
до 35-го км. Удалось снять ог-
ромное напряжение среди жите- 
лей района, вызванное откровенно 
плохим состоянием нашей «дороги 
жизни».  

- Согласен, это направление рабо-
ты смело можно отнести к числу зна-
чимых мероприятий, осуществлён-
ных на территории района. Бесспорно 
огромную, и даже главную и опреде-
ляющую роль в этом процессе сыгра-
ло участие в государственной про-
грамме «Развитие транспортной ин-
фраструктуры в Томской области».   
В текущем году капитальный ремонт 
выполнялся на участке автомобиль-
ной дороги по улице Пушкина общей 
протяжённостью в 380,3 метра. Спе-
циалисты из подрядной организации 

ООО «СК «Прогресс» не только уло-
жили асфальт, но и провели дополни-
тельные работы по ремонту тротуара 
и устройству дренажной системы. Об-
щая стоимость работ составила около 
7 млн. рублей: 4 млн. 700 тысяч руб-
лей было выделено из областной казны 
и 2 млн. 255 тысяч рублей из средств 
района.  
К слову сказать, в настоящее время 

уже началась подготовка к мероприя-
тиям 2018 года. Размер средств, за-
планированных из регионального бюд-
жета на следующий год, значительно 
увеличился и составил 8 млн. 24 ты-
сячи рублей. Для включения в госу-
дарственную программу на 2018 год 
представлен участок автомобильной 
дороги по улице Советской. Данное 
решение обусловлено тем, что улица 
Советская одна из старейших улиц 
районного центра, которая ведёт из 
многонаселённого микрорайона быв-
шей нефтеразведки к различным объ-
ектам социально-культурного направ-
ления, таким как школа, детский сад, 
РДК, районная больница, аптека, уч-
реждения органов федеральной, госу-
дарственной и муниципальной влас-
ти. Кроме того, автомобильная доро-
га является частью автобусного мар-
шрута. В перспективе, участвуя в об-
ластной программе, планируется осу-
ществить поэтапный ремонт всей ули-
цы Советская. 
Отдельно скажу о ремонте дороги 

до 35-го км. Он проведён на средства 
областного дорожного фонда. Под-
рядчик, выигравший аукцион на про-
ведение работ, выполнил их с долж-
ным качеством, за что мы, да, думаю 
и все автомобилисты, очень ему бла-
годарны. Большой участок сплошно-
го асфальтирования сделал проезд по 
дороге комфортным и безопасным. 
Напомню также, что значительные 
объёмы работ по ямочному ремонту 
отдельных участков трассы выполни-
ли дорожники МУП «Жилкомсервис» 
и нефтяники. Надеюсь, в следующем 
году работы будут продолжены. 

 

- «Формирование комфортной 
городской среды» - название этой 
целевой программы, поначалу не 
очень понятное для сельчан, к осе-
ни наполнилось конкретным содер-
жанием, оценить которое теперь по 
достоинству могут жители и гости 
села. И прежде всего, это отремон-
тированная площадь речного порта. 

- Отмечу, что в 2017 году Алексан-
дровский район в рамках реализации  

Об итогах 2017 года - из первых рук 
Дата в истории 

Через два дня Россия и большинст-
во стран современного мира будут от-
мечать праздник Нового года, а именно - 
1 января 2017 года от Рождества Хри-
стова. Возникает вопрос, а как вообще 
возник этот праздник, когда он стал 
отмечаться в России, и каково проис-
хождение главных атрибутов этого празд-
ника - ёлки, Деда Мороза и Снегурочки.  

 

С глубокой древности народы Земли 
вели счёт времени. В дальнейшем это при-
вело к появлению календаря, то есть сис-
темы исчисления времени, в основе кото-
рой лежит периодичность явлений приро-
ды. Известны три типа календаря: лун-
ный, лунно-солнечный и солнечный. От 
них и зависело начало нового года у раз-
ных народов. Например, в Древнем Егип-
те (солнечный календарь) новый год на-
чинался в переводе на современное ис-
числение 19 июля, что совпадало с нача-
лом разлива Нила и летним солнцестоя-
нием. Считался большим праздником, ибо 
от разлива Нила зависела вся экономика 
Египта на предстоящий год. В большинст-
ве мусульманских стран и поныне дейст-
вует лунный календарь, в котором новый 
год является плавающей датой, напри-
мер, в 2016 году он наступил 3 октября, а 
в 2017 был 22 сентября. Вообще мусуль-
мане считают Новый год второстепенным 
праздником и особо его не отмечают. 

А как обстояло дело с Новым годом 
на Руси, а позднее в России (в том числе 
и СССР)? С глубокой древности вплоть до 
принятия христианства в 988 г. при князе 
Владимире (980-1015 гг.) действовал свой 
древнерусский календарь (лунно-солнеч-
ный). Этот тип календаря имел 354 дня в 
году (а не 365), состоял из 12 месяцев 
(каждый 29 или 30 дней), и временами 
вводился дополнительный 13 месяц, что-
бы приблизиться к солнечному календа-
рю. Когда наступал новый год по древне-
русскому календарю, учёные точно ска-
зать не могут. Есть две версии. Первая: 
декабрь - это зимнее солнцестояние («свят-
ки»). Вторая: март - весеннее равноденст-
вие («масленица», современные проводы 
зимы). Названия месяцев резко отлича-
лись от современных: декабрь - «грудень» 
или «студень», март - «сухий» и т.д., и по 
числам они не совсем совпадали с совре-
менным календарём. Не было и привыч-
ной нам 7-ми дневной недели. Понятия 
«эры» - даты, от которой ведётся всё ле-
тосчисление, не было. 

Положение резко изменилось в 988 го-
ду, вместе с принятием христианства на 
Русь из Византии пришёл юлианский (сол-
нечный) календарь, который заменил преж-
ний древнерусский (лунно-солнечный). 
Юлианский был введён в Древнем Риме с 
1 января 45 г. до н.э. Юлием Цезарем 
(отсюда и его название), имел 365 дней в 
году (високосный 366), 12 месяцев по 30 
или 31 день (кроме февраля). Все совре-
менные названия месяцев, их числа и 
длительность - всё это из юлианского ка-
лендаря. Приняли и 7-ми дневную неде-
лю. Новый год стал начинаться 1 марта, 
считался он обычным непраздничным днём. 
Впервые ввели эру «от сотворения мира 
Богом» (по византийскому образцу), по 
современному летосчислению это 5508 г. 
до н.э. Получилось, что 988 год тогда на 
Руси назывался 6496 г. Много позднее, в 

1492 году (7000 г. от сотворения 
мира) по указу московского князя 
Ивана III (1462-1505 г.г.) начало 
года перенесли на 1 сентября -   
к этому времени завершалась 
уборка урожая, собирали налоги 
и удобнее было исчислять бюд-
жет государства. Но день этот не 
считался праздничным, он прос-
то назывался «первый день в 
году» или «начало новолетия». 
Могли быть только торжествен-
ные молебны в храмах, и этим 
всё ограничивалось.  

Пётр I (1682-1725 гг.) указом 
от 20 декабря 1699 г. (7208 от 
сотворения мира) повелел уста-
новить начало года с 1 января 
(вместо 1 сентября) и ввести за-
падноевропейскую эру «от Рождества 
Христова». В итоге получилось, что за 31 
декабря 7208 г. от сотворения мира сразу 
наступило 1 января 1700 г. от Рождества 
Христова. Россия сразу «помолодела» на 
5508 лет. Но календарь остался прежним, 
юлианским. Из-за противодействия пра-
вославной церкви не удалось ввести бо-
лее точный григорианский календарь, уже 
тогда принятый в большинстве стран 
Европы. Григорианский был принят папой 
Григорием XIII в 1582 г., по сути это тот 
же юлианский, но исправленный, но пра-
вославным принимать что-либо от като-
ликов считалось недопустимым. Но глав-
ное в том, что впервые в истории России 
Пётр I велел встречать новый год как 
большой праздник, ворота каждого двора 
надлежало украшать сосновыми, еловы-
ми и можжевеловами ветками, салюто-
вать из ружей, пушек, пускать ракеты, 
устраивать фейерверки и поздравлять 
друг друга с Новым годом. Это также был 
первый в истории России светский (не 
церковный) праздник, ибо Рождество 
Христово по юлианскому календарю от-
мечалось 25 декабря до нового года и так 
было вплоть до 1918 г.  

День 1 января выбран неслучайно, 
именно с этой даты в Древнем Риме из-
бранные народом должностные лица (кон-
сулы, эдилы, преторы) приступали к ис-
полнению своих обязанностей, наступал  
новый политический сезон. Отсюда в Ев-
ропе и появился обычай начинать новый 
год с 1 января. Когда в России к власти 
пришли большевики, враждебные право-
славной церкви, они ввели григорианский 
календарь. Декретом Совнаркома вслед 
за 31 января 1918 г. наступило сразу 14 
февраля 1918 г. Россия шагнула вперёд 
сразу на 13 дней. Но православная цер-
ковь отказалась признать григорианский 
календарь, и по сей день живёт по юлиан-
скому, принятому ещё в 988 г. Вот и полу-
чилось, что с 1918 г. и поныне Рождество 
Христово стало отмечаться после Нового 
года (7 января нового стиля, по старому 
юлианскому календарю это 25 декабря), а 
ведь до Рождества пост, вроде верую-
щим и грех веселиться на Новый год!  

Теперь об атрибутах Нового года. Пер-
вые праздничные ели появились в Герма-
нии в области Эльзас в XVI веке, ставили 
их ко дню Рождества Христова, то есть к 
25 декабря. Поэтому эту ёлку называли 
«рождественской». Стояла она до Нового 
года (1 января) или до Крещения Господ-

ня. В XVIII веке рождественская ёлка в 
современном нам виде распространилась  
сперва в Германии, а затем по всей За-
падной Европе. В России по указу Петра I 
на Новый год ёлок не ставили, только 
украшения из ветвей, а после его смерти 
и это не всегда делали. Первая настоя-
щая рождественская ёлка появилась в 
России только в декабре 1817 года в мос-
ковском Кремле внутри одного из двор-
цов. Инициатором её установки была Алек-
сандра Фёдоровна, жена цесаревича Ни-
колая Павловича, будущего императора 
Николая I. Она была родом из Пруссии и 
решила немецкую традицию перенести в 
Россию. Так что в 2017 году исполняется 
200 лет нашей ёлки в России. Постепенно 
этот обычай распространился среди ари-
стократов, а к середине XIX века и среди 
простого народа. В 1852 г. впервые в Рос-
сии установили публичную ёлку в Петер-
бурге в здании Екатерининского вокзала.  

После 1917 г. Рождество перестало быть 
официальным праздником. ёлку стали 
ставить только на Новый год (1 января), а 
не к Рождеству, хотя многие по традиции 
называли её рождественской. А с 1929 
года ёлку вообще запретили в любом 
формате как «религиозный пережиток». 
Был даже такой слоган: «Только тот, кто 
друг попов, ёлку праздновать готов». В 
1935 году ёлку разрешили, но велено 
было её называть не «рождественской», 
а только «новогодней», украшать не 8-ми 
конечной вифлеемской звездой (симво-
лом рождения Христа), а 5-ти конечной 
советской. Так с 1935 года праздник Рож-
дества Христова и праздник Нового года 
разошлись навсегда. Один праздник чис-
то религиозный, другой - чисто светский. 
Как говорится, Богу - богово, а Деду Мо-
розу - морозово. Так и поныне живём. Дед 
Мороз - это прообраз языческого божест-
ва дохристианских времён, повелителя 
зимы, холодов и морозов, а современный 
Дед Мороз - это уже чистый продукт со-
ветской культуры  30-х годов XX в. В 1937 г. 
появилась Снегурочка - персонаж, взятый 
из русского сказочного фольклора и лите-
ратурного творчества XIX в. В Западной 
Европе главным персонажем новогодних 
и рождественских праздников считается 
Санта-Клаус, происхождение его связы-
вают с Николаем Мирликийским (Нико-
лаем Чудотворцем), но в России это 
представление не привилось. Такова 
кратко история Нового года в России. 

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Новый год: как возник этот праздник? 
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Каждый год запоминается нам 
событиями, происходившими в этот 
период в политике и экономике, в 
общественной жизни мира, страны, 
региона. А какими событиями, про-
изошедшими лично в вашей судьбе, 
запомнился вам уходящий 2017 и 
чего вы ждёте от наступающего 2018 
года? Об этом - новогодний опрос «Се-
верянки»: 

 

Марина Александровна Климова, 
директор Дома детского творчества: 

 

    - Событий бы-
ло много, одним 
из самых ярких - 
назначение на но-
вую должность. В 
череде этих со-
бытий меня мо-
рально поддер-
живали мои кол-
леги и близкие, 
за что огромное 
им спасибо. В бу-
дущем году хо-
телось бы стаби-
льности, спокой-
ствия и понима-
ния. Всем алек-

сандровцам в преддверии Нового года   я 
желаю, чтобы настроение было ярким, 
как огоньки на ёлке, игривым, как пу-
зырьки шампанского, мысли - чистыми и 
лёгкими, как первый снег! И пусть этот 
прекрасный праздник принесёт с собой 
заряд оптимизма на целый год вперёд! 
Встречайте его с улыбкой и позитивом! 
 
Иван Александрович Безбородов, 
государственный инспектор  
по маломерным судам Александровского 
инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России»: 

 

    - Одна из моих 
главных функ-
ций в профессии - 
обеспечение бе-
зопасности на 
водных объектах. 
Поэтому одно-
значно 2017 год 
был для меня 
очень плодотвор-
ным на поездки, 
встречи, реше-
ния. По итогам 
работы я занял 
второе место в об-
ласти среди спе-
циалистов инс-

пекторских участков. Поощрением за это 
стала грамота и бесплатная поездка в Мо-
скву 23 декабря в Кремлёвский дворец на 
праздник, посвящённый Дню спасателя. 
Перед зрителями выступали множество 
знаменитых певцов. Также я успел полю-
боваться на некоторые достопримечатель-
ности златоглавой столицы, посетил Му-
зей космонавтики, сходил на каток ВДНХ, 
совершил экскурсию по Красной площа-
ди. Впечатлений хватит на весь следую-
щий год. Надеюсь, что наступающий год 
тоже порадует хорошими событиями. Всем 
хорошего настроения и благополучия! 

 
Александр Викторович Медведев, 
заместитель начальника ПСЧ № 7  
(с. Александровское)  
ФКУ «8 отряд ФПС по Томской области»: 

 

- 24 декабря в рамках новогоднего 
фестиваля силовых видов спорта, прохо-
дившего в Томске, я принял участие в 
соревнованиях по армрестлингу. Сорев-
нования прошли очень зрелищно, было 
много острых, захватывающих моментов. 
Около 40 спортсменов, принявших учас-
тие в силовых состязаниях, были хорошо 

подготовлены, демонстрировали грамот-
ную борьбу. Я выступал в своей весовой 
категории - до 90 кг. Мне удалось побе-
дить всех своих соперников на левой,       
а затем на правой руках, занять первое 
место в соревнованиях и тем самым под-
твердить свой статус сильнейшего ру-

коборца Томской 
области. Желаю 
всем александров-
ским спортсменам 
грандиозных ус-
пехов и ярких по-
бед в новом го-
ду, крепкого здо-
ровья и неверо-
ятных сил, ко-
мандного духа и 
личного счастья! 
 

Галина Михайловна Наклёвкина,  
предприниматель: 

 

- Больше все-
го уходящий год 
запомнился дву-
мя важными со-
бытиями. 2 де-
кабря у меня ро-
дился четвёртый 
внук Богдан. Так-
же в этом году 
моя семья при-
обрела здание ма-
газина, который 
мы назвали «Нас-
тенька» в честь 
героини сказки 
«Аленький цве-
точек». Я стараюсь, как было в сказке, 
найти и привезти редкие экзотические 
цветы. Я их очень люблю, сама выращи-
ваю и продаю уже много лет. Бизнес у 
нас семейный, работаем вместе с дочерью 
Анастасией, которая, как и я, влюблена в 
своё дело. Она специально обучилась в 
Санкт-Петербурге на флориста и своими 
руками создаёт красивейшие свадебные 
букеты, цветочные украшения для серви-
ровки праздничных застолий, интересные 
новогодние композиции. От будущего 
года жду внучку, хотя бы одну. Хочется, 
чтобы любимое дело продолжало прино-
сить удовольствие. В этом году, как ни-
когда, очень много добрых слов о магази-
не, слов поддержки мы услышали от на-
ших односельчан, многие приходили не 
только за покупками, но и с восхищением 
любовались на цветы и сувениры. Спаси-
бо всем огромное, это очень приятно! 
Поздравляю всех с Новым годом, желаю 
всем счастья, семейного благополучия и 
процветания! 

 
Алексей Виссарионович Плешка, 
режиссёр досуговых мероприятий МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс»: 

 

    - Уходящий год 
был полон раз-
ными событиями. 
Для моей семьи 
одним из самых 
волнующих и за-
поминающихся мо-
ментов стало рож-
дение в апреле 
сына Семёна. В 
течение года бы-
ло много меро-
приятий, в под-
готовке которых 
я по роду своей 
деятельности при-
нимал участие. 

Недавно, например, мой видеопроект, 
посвящённый Александровскому и теме 
взаимодействия человека и природы, 
занял первое место в областном творчес-

ком конкурсе «Эко-кино». Жюри отмети-
ло мою работу в номинации «За любовь к 
малой родине». В наступающем году 
хотелось бы больше стабильности во 
всём - в политике, в жизни. Чтобы разви-
валось наше село. Желаю односельчанам 
любить свою малую родину и не уезжать 
отсюда. Желаю, чтобы всем всего хвата-
ло, и чтобы люди чаще улыбались. 
 
Елена Андреевна Панова, 
начальник Александровского отдела ЗАГС 

 

- 2017 год зна-
менательный для 
органов ЗАГС на-
шей страны - важ-
нейшая государ-
ственная структу-
ра отметила 100-
летие со дня об-
разования. Этот 
год особенный и 
в моей профес-
сиональной био-
графии - вот уже 
четверть века, 25 
лет я работаю в 
районном отделе 
ЗАГС. И это моя 
любимая работа. 

 

Мы регистрируем не рождения, а радость, 
Мы регистрируем не браки, а любовь, 
Мы регистрируем не разводы,  
                                           а разочарования, 
Мы регистрируем не установление  
                     отцовства, а ответственность, 
Мы регистрируем не усыновление,  
                                                а милосердие, 
Мы регистрируем не смерть, а вечность… 

 

Всем жителям района я от всей души 
желаю здоровья и больше поводов для 
радости! 
 
Ирина Дмитриевна Ипокова,  
депутат Совета Александровского 
сельского поселения: 

 

     - В этом году 
по вынужденной 
причине - в рай-
онном центре по-
явился сетевой ма-
газин, я прекра-
тила свою дея-
тельность в ка-
честве индивиду-
ального предпри-
нимателя - закры-
ла магазин «Уда-
ча». Но при этом 
случилось и мно-
го положитель-
ных перемен. Я 
выдвинула свою 
кандидатуру в де-

путаты Совета Александровского сель-
ского поселения и была поддержана алек-
сандровцами на выборах. Теперь занима-
юсь общественной деятельностью, пыта-
юсь помогать людям в решении волную-
щих их проблем. За три месяца рабо-     
ты обращений ко мне поступило немного, 
открытости у людей большой нет. По-
этому, чтобы такую ситуацию перело-
мить, я создала в социальной сети «Од-
ноклассники» группу «Помоги себе сам», 
это, по сути, открытый диалог, более 
быстрый и удобный способ взаимодейст-
вия депутата с односельчанами. От бу-
дущего года жду улучшения качест-       
ва жизни александровцев, большего взаи-
мопонимания между структурами всех 
ступеней власти. Всем я желаю пом-   
нить историю своего села, беречь родной 
край и преумножать его. Здоровья всем и 
удачи! 

 

● опрос Оксана ГЕНЗЕ,  
Ирина ПАРФЁНОВА 

проекта, с участием федеральных, об-
ластных средств и средств районного 
бюджета одним из первых в Томской 
области  завершил запланированные 
мероприятия. 
Так, в рамках повышения качества 

проживания в многоквартирных жи-
лых домах на территории Александ-
ровского сельского поселения были 
выполнены работы по благоустройст-
ву дворовых территорий в микрорай-
оне «Казахстан». Данная площадка 
находится во дворе сразу четырёх мно-
гоквартирников, но пользуются ей 
жители всего микрорайона. Площад-
ка находится внутри дворовых проез-
дов и, чтобы обезопасить детей, необ-
ходимо было установить ограждение. 
Подрядчиком - ООО «СК «Прогресс» 
были осуществлены отсыпка террито-
рии, устройство ограждения, ремонт 
уличного электроосвещения. Установ-
ленное ограждение не только радует 
детвору яркими красками, но и на-
дёжно защищает от движения авто-
мобилей внутри двора. 
В рамках благоустройства муници-

пальных общественных территорий бы-
ли выполнены работы по замене ог-
раждения на площади речного порта. 
На площади находится памятник вои-
нам-землякам и стела с фамилиями  
погибших на полях сражений, еже-
годно на площади речного порта про-
ходит торжественный митинг, посвя-
щённый Дню Победы, кроме того, 
площадь примыкает к месту нахож-
дения причала водного транспорта. 
Ограждение площади, установленное 
ещё в советские времена, находилось 
в неудовлетворительном состоянии, 
однако подрядчиком ООО «Мастер» 
было установлено новое ограждение 
протяжённостью 101 метр, которое 
сейчас украшает и будет украшать 
долгие годы площадь на берегу Оби. 
Общая стоимость работ, выпол-

ненных в рамках программы, соста-
вила 1 миллион 350 тысяч рублей, в 
том числе за счёт средств федераль-
ного и областного бюджетов - 878 
тысяч рублей и за счёт средств рай-

онного бюджета - 472 тысячи рублей. 
Думаю, мы можем говорить об ус-
пешном завершении муниципальной 
программы в 2017 году. Но работа по 
реализации данного приоритетного 
проекта продолжается. В 2018 году 
мы планируем начать благоустройст-
во центральной территории районно-
го центра - сквера возле РДК. Стои-
мость работ известна - она составляет 
более 13 млн. рублей. 

 

- Просто нельзя не сказать о Гу-
бернаторском проекте «Чистая во-
да», благодаря которому в четы-
рёх населённых пунктах нашего 
района установлены станции водо-
очистки. 

- 2017 год - год старта Губерна-
торской программы «Чистая вода».   
В первый год работы программы бы-
ла запланирована установка 70 водо-
очистных комплексов для безреагент-
ной очистки воды из подземных ис-
точников в 69 населённых пунктах 
Томской области. В списке первых 
населённых пунктов, в которых такие 
станции были смонтированы и нача-
ли свою работу уже в сентябре 2017 
года, оказались четыре села Александ-
ровского района: Лукашкин Яр, На-
зино, Новоникольское и посёлок Ок-
тябрьский. Установка станций обош-
лась региональному бюджету в 4 мил-
лиона 881 тысячу рублей. Местные 
жители получили доступ к качествен-
ной питьевой воде абсолютно бес-
платно. В 2018 году мы также плани-
руем участвовать в этой государст-
венной программе и установить ана-
логичные водоочистные комплексы в 
д. Ларино и п. Северном. 

 

- Заметно активизировалась в 
этом году работа по восстановлению 
традиционного для нашей местно-
сти вида деятельности - рыболовст-
ва и рыбопереработки. Августов-
ский визит вице-губернатора А.Ф. 
Кнорра, посетившего ряд сёл рай-
она и лично встретившегося с ры-
баками, наверное, можно считать 
серьёзным импульсом в этом деле? 

- Безусловно, это так и есть. После 
рабочего визита Андрея Филиппови-
ча был сформирован пакет поруче-
ний, которые находятся в работе. 
Отмечу, что самый традиционный в 
Александровском районе вид дея-
тельности - рыболовство и рыбопере-
работка не прерывался никогда. Дру-
гое дело, что его масштаб всегда оп-
ределяли экономические обстоятель-
ства. На начало декабря 2017 года 22 
предпринимателями было выловлено 
733 тонны рыбы из заявленных 860. 
Освоение заявленных квот составило 
85 %. Мы надеемся, что наши пред-
приниматели до конца года освоят не 
менее 90 % квот. Стоит заметить, что 

за весь 2016 год было выловлено 608 
тонн водных биоресурсов.  
Также благодаря поддержке Губер-

натора Томской области С.А. Жвач-
кина начал работу по организации 
глубокой переработки рыбы местный 
предприниматель Виталик Паруйро-
вич Геворкян. И это стопроцентно 
его частный инвестиционный проект. 
За счёт собственных средств пред-
принимателем практически законче-
ны работы по строительству здания 
холодильного цеха и цеха переработ-
ки, где в настоящее время выполня-
ются отделочные работы. Со дня на 
день должно прийти необходимое 
холодильное оборудование. Однако 
для приобретения линии переработки 
рыбы мы надеемся получить средства 
государственной поддержки област-
ного бюджета. 

 

- Немаловажную роль в форми-
ровании казны района всегда иг-
рали средства недропользователей 
в рамках договоров о социальном 
партнёрстве. Как бы вы оценили 
работу администрации района с нед-
ропользователями, ведущими свою 
деятельность на территории наше-
го района в 2017 году? 

- Как вполне успешную. Если в 2016 
году между администрацией района и 
организациями, работающими на тер-
ритории района, было заключено 13 
договоров о взаимном сотрудничест-
ве на общую сумму 7 миллионов руб-
лей, то в 2017 году мы уже получили 
15,5 миллионов рублей по 12 заклю-
чённым договорам. Особо хочется от-
метить наших крупных недропользо-
вателей - ОАО «Томскнефть» ВНК и 
ПАО «Транснефть-Центральная Си-
бирь». Благодаря им и их огромному 
вкладу в социально-экономическое раз-
витие района всегда удаётся выпол-
нить существенные вложения в нашу 
социальную сферу. Так, в текущем го-
ду мы направили средства, получен-
ные в рамках социального партнёрст-
ва, в коммунальную сферу, образова-
ние, культуру.  
За счёт средств ОАО «Томск-

нефть» ВНК были выполнены работы 
по устройству противопожарной сте-
ны в здании школы в с. Лукашкин 
Яр, ремонту помещения оранжереи в 
здании детского сада «Теремок» в    
с. Александровское, по ремонту кров-
ли в здании клуба в с. Новониколь-
ское, приобретён спортивный инвен-
тарь. Не обошли вниманием и комму-
нальную сферу - за счёт спонсорских 
средств была приобретена ассениза-
торская машина и выполнен ремонт 
кровли котельной № 2. 
На средства ПАО «Транснефть-

Центральная Сибирь» был выполнен 
ремонт в Центральной библиотеке, а 
также большой объём работ в школе 
посёлка Октябрьский. 
Районная администрация находит 

понимание со стороны нефтяников, 
газовиков, обслуживающих организа-
ций, и мы надеемся, что в 2018 году 
тесное взаимовыгодное сотрудниче-
ство продолжится.  
Уверен, что в наступающем 2018 

году нам удастся реализовать все на-
меченные планы, программы, проек-
ты. И сделаем мы это вместе с вами, 
уважаемые александровцы! 

● интервью  
Ирина ПАРФЁНОВА 

Новогодний опрос «Северянки» 
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В декабре 2017 года первый круг-
лый юбилей отметил александровский 
Центр поддержки предпринимательст-
ва. Десять лет прошло с того дня, когда 
появилось постановление, утвердившее 
порядок взаимодействия этой организа-
ции и администрации Александровского 
района. Документ под номером 739 был 
подписан 18 декабря 2007 года. Эта дата 
и стала днём рождения Центра. 

 

И ещё несколько фактов из истории.     
В 2007 году группа предпринимателей из 
шести человек создала общество с ограни-
ченной ответственностью «Вещевой ры-
нок». Оно оказывало посреднические услу-
ги по сдаче торговых мест в аренду. Госу-
дарственная политика в то время была 
нацелена на поддержку субъектов средне-
го и малого бизнеса, по всей стране откры-
вались Центры поддержки предпринимате-
лей. Александровское не стало исключени-
ем. Создать такой Центр было предложено 
на базе ООО «Вещевой рынок». Активное 
участие в рождении новой организации 
принимала Раиса Георгиевна Лойко, в те 
годы первый заместитель главы Александ-
ровского района. Она проявила настойчи-
вость, убедила учредителей общества «Ве-
щевой рынок» взяться за новое дело, так 
как те приняли идею без особого энтузиаз-
ма (кому хочется брать дополнительную 
нагрузку!). 7 декабря 2007 года распоряже-
нием Губернатора Томской области орга-
низации был присвоен статус «Центр под-
держки предпринимательства». 9 сентября 
2011 года ООО «Вещевой рынок» включи-
ли в Реестр организаций, образующих ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства Томской 
области. 5 октября 2012 «Вещевой рынок» 
сменил наименование и сейчас называет-
ся ООО «Центр поддержки предпринима-
тельства». Остался один учредитель -    
Лариса Юрьевна Барышева. Она же ди-
ректор Центра. Работает организация в 
тесном сотрудничестве с администрацией 
Александровского района. 

Лариса Юрьевна считает, что предпри-
ниматели для успешного ведения бизнеса 
должны быть не только активными, энер-
гичными, инициативными, но и грамотными. 
Л.Ю. Барышева сама предприниматель с 
20-летним стажем и знает, как порой не-
достаёт квалифицированной помощи по 
вопросам бухгалтерии, экономики, юрис-
пруденции. Центр создавался как раз для 
того, чтобы оказывать такую поддержку. 
Сегодня все дела Лариса Юрьевна ведёт 
самостоятельно. Она единственный сот-
рудник. За десять лет освоила и бухгалтер-
ское, и экономическое направления. Под-
кована и в юридических вопросах. Раньше 
в организации были наёмные специалис-
ты. Так как для многих из них ЦПП был 
первой профессиональной школой, руково-
дителю приходилось во всём разбираться 
самой, основательно вникать в тонкости 
делопроизводства. Многое подсказывал 
личный предпринимательский опыт, и всё 
же знания требовалось углублять. Для 
этого Л.Ю. Барышева каждый год повыша-
ла квалификацию, прошла обучение в выс-
шей школе главбуха, получив специаль-
ность «Главбух малого предприятия».       
С Ларисой Юрьевной мы поговорили не 
только о дне вчерашнем, но и о дне сегод-
няшнем. 

- Сколько предпринимателей пользу-
ются услугами Центра, и какими именно? 

- В настоящий момент на постоянном 
обслуживании в Центре - 116 предприни-
мателей. Из них 3 организации и 113 ИП, 
пользующиеся разными системами налого-
обложения. В среднем в год в Центр посту-
пает 700 - 800 обращений, мы составляем 
800 - 900 бухгалтерских и налоговых доку-
ментов. Безвозмездно оказывается 160 - 180 
консультаций по вопросам ведения пред-
принимательской деятельности. Что это за 
вопросы? Финансовое планирование, вклю-
чая оптимизацию налогообложения, бух-
галтерские услуги, привлечение инвести-
ций и займов. Маркетинговое сопровожде-
ние малого и среднего бизнеса: разработ-
ка стратегии, планов, рекламных акций, 
продвижение товаров. Правовое обеспече-
ние, в том числе составление и экспертиза 
договоров, соглашений, учредительных до-
кументов, должностных регламентов и ин-
струкций. Информационное сопровождение 
по господдержкам, использованию «Бизнес-
навигатора» и других программных продук-
тов. Такая услуга пользуется популярно-
стью. Её получают 90 - 110 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства на-
шего района. 

Тесное сотрудничество мы ведём с 
Центром занятости населения по организа-
ции самозанятости безработных и ищущих 
работу граждан. Ежегодно для них состав-
ляем 5 - 8 бизнес-планов для открытия 
собственного дела. 

- Проводится ли обучение предпри-
нимателей? Много ли желающих попол-
нить свои знания? 

- Один раз в год проводится обучаю-
щий семинар по таким темам, как «Ак-
тивные продажи», «Постановка системы 
продаж», «Социальные сети для бизнеса» 
и другим. Обучение организует Томский 
ресурсный центр. Проводятся тренинги в 
игровой форме, а потому эмоционально, 
весело, на позитивной волне. Сложился 
круг людей, которые являются активными 
участниками. Это индивидуальные пред-
приниматели Дмитрий Жоров, Анжелика 

Тридцать лет прошло с того 
дня, как впервые распахнулись 
двери детского сада «Ягодка», и в 
его стенах зазвучали детские голо-
са. Многие выпускники этого обра-
зовательного учреждения давно 
стали взрослыми людьми, но, как и 
30 лет назад, они спешат сюда - уже 
со своими детьми. 

 

В ноябре 1987 года в микрорайоне 
«Казахстан» выросло двухэтажное 
кирпичное здание. Это УМС-8 по-
строил для детей своих рабочих но-
вый типовой детский сад на 140 мест. 
Вновь открывшемуся дошкольному 
учреждению был присвоен номер 10, 
а спустя некоторое время - название 
«Ягодка». В детском саду было 6 
групп, в каждой из которых - не ме-
нее 25 воспитанников. Старшая и под-
готовительная к школе группы были 
логопедическими. 

Первой хозяйкой детского сада бы-
ла Алла Киямовна Радченко, создав-
шая дружный, творческий коллектив, 
которым она руководила на протяже-
нии 19 лет. С 2006 года заведующей 
была назначена Галина Павловна Ка-
саткина - требовательный, знающий 
дошкольное дело специалист. С авгу-
ста 2017 года руководит учреждением 
Анжела Михайловна Жданова, про-
шедшая трудовой педагогический путь 
длиной в 13 лет. 

Сегодня в детском саду «Ягодка» 
5 групп, которые посещает 121 ребё-
нок. Коллектив детского сада - это 
коллектив единомышленников, кото-
рый трудится по принципу единой 
педагогической команды. Главным ус-
ловием работы персонала является 
любовь к детям и желание подарить 
им радость, знания и частичку души. 
Все сотрудники детсада внимательно, 
с любовью и уважением присматри-
ваются к каждому ребёнку, выявляют 
его способности и увлечения, разви-
вая и всемерно поддерживая их. В са-
дике закладывается фундамент для 
формирования цельной, самостоятель-
ной личности. 

Настоящим богатством детского 
сада были энтузиазм, добросовест-
ность, инициатива сотрудников - ме-
тодиста Л.В. Борзовой, воспитателей 
Т.А. Гребенниковой, О.Ф. Клименко-
вой, Л.А. Пановой, В.А. Стариковой, 
Т.Н. Егоровой, Т.Е. Быковой, Н.А. 
Гайфуллиной, Т.Н. Кадыровой, В.А. 

Мозолиной, старшего воспитателя 
Г.Н. Шерстовой, младшего воспита-
теля Г.С. Абукаровой. С первых дней 
и до ухода на пенсию трудилась В.П. 
Сюнькова. Много лет проработали в 
учреждении О.Н. Морозенко, воспи-
татель Л.В. Жданова, педагог-психо-
лог Е.В. Волкова, младший воспита-
тель Е.К. Фрекэцел. 

Способность активно мыслить, 
усердие, неутомимость и, конечно 
же, любовь к своей профессии опыт-
ных педагогов делают жизнь детей    
в «Ягодке» интересной и радостной. 
Многие годы помогают раскрыть 
внутренний потенциал каждого ре-
бёнка воспитатели Т.В. Шмидт, А.Ф. 
Горелкина, С.Л. Гордеева, С.Н. Ма-
лютина, Л.В. Мауль, педагог допол-
нительного образования Г.Г. Долуда. 
Большую работу с воспитанниками, 
родителями ведёт медсестра Н.В. 
Эберс - неравнодушный человек, про-
фессионал своего дела. 

Также здесь работают молодые 
педагоги, продолжающие традиции 
педагогов старшего поколения. Это 
воспитатели М.С. Левина, С.А. Кос-
тарева, Л.Н. Барышева, инструктор 
по физической культуре О.Г. Назаро-
ва, музыкальный руководитель А.Л. 
Воюш, учитель-логопед М.С. Андре-
ева, кстати, одна из первых выпуск-
ниц «Ягодки», продолжающая дина-
стию своей мамы А.Ф. Горелкиной. 

В 2014 году «Ягодке» присвоен 
статус Центра экологического обра-
зования. Помимо кружка дополни-
тельного образования «Секреты при-
роды - это так интересно», в учрежде-
нии открыта вокальная студия «Ка-

питошка», спор-
тивный кружок 
«Тропинка здо-
ровья», кружок 
по эксперимен-
тированию «По-
чемучки», кру-
жок лепки из 
солёного теста 
«Волшебные па-
льчики», кружок 
любителей лите-
ратуры «Здрав-
ствуй, книга». 
   Среди разно-
образных дости-
жений детского 
сада «Ягодка» 
стоит отметить 
призовые мес-
та в районных 

и областных конкурсах. В муници-
пальном этапе конкурса «Воспита-
тель года» в 2006 году победителем 
стала С.Л. Гордеева, в 2012 году му-
зыкальный руководитель Н.А. Стан-
кевич в этом конкурсе заняла 2 место, 
воспитатель-эколог Г.Г. Долуда 3 мес-
то, в 2014 году первое место заняла 
Т.В. Шмидт, учитель-логопед М.С. 
Андреева победила в номинации 
«Вершина успеха», педагог-психолог 
Е.В. Волкова - в номинации «Беспо-
койное сердце». В 2015 году М.С. 
Андреева стала победителем регио-
нального этапа конкурса. Но всё же 
главным результатом работы коллек-
тива дошкольного учреждения явля-
ется желание детей с радостью идти в 
детский сад и многочисленные благо-
дарные отзывы родителей, уверенных, 
что их малыша любят и каждое утро 
ждут с нетерпением! 

15 декабря состоялся «Вечер встре-
чи добрых друзей», посвящённый юби-
лею детского сада. На празднике со-
брались сотрудники дошкольного уч-
реждения, бывшие работники и вете-
раны. Педагоги и воспитанники по-
старались рассказать о своём втором 
доме через песни, стихи и весёлое 
театрализованное представление об 
открытии детского сада и наборе в 
него сотрудников. С днём рождения свой 
детский сад и своих воспитателей 
искренне поздравили уже взрослые 
выпускники: Серпокрылова Ольга - 
В.А. Старикову, Миннибаева Ирина - 
А.Ф. Горелкину, Белевцева Елена - 
Т.В. Шмидт, Габайдулина Татьяна - 
Т.Е. Быкову, Андреева Маргарита - 
Л.А. Панову. Домовой Кузя, прожи-
вающий и охраняющий «Ягодку» все 
годы её существования, представил 
видеоряд фотографий сотрудников 
прошлых лет, провёл с гостями вик-
торину по летописи детского сада и 
от имени всего коллектива адресовал 
тёплые поздравления с юбилеем уч-
реждения её бывшей заведующей 
Г.П. Касаткиной. Не остались в сто-
роне и гости: сотрудники детского 
сада «Малышок» поздравили юбиля-
ров, показав юмористическую сцен-
ку. Все вместе участники праздника 
спели финальную песню «Как здоро-
во, что все мы здесь сегодня собра-
лись». Завершилось мероприятие чае-
питием с юбилейным тортом, выпол-
ненным в виде здания детского сада 
«Ягодка».                                             ■ 

«Ягодке» - 30 лет! 

● Материалы подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

Десять лет сотрудничества Уважаемые жители 
Александровского  
сельского поселения! 

 

Искренне поздравляю вас с самым 
светлым и добрым, самым любимым 
праздником в нашем календаре - Но-
вым годом! 
Этот чудесный, волшебный, искря-

щийся зимними снежинками, сверкаю-
щий ёлочными игрушками, исполнен-
ный радостью и надеждой праздник 
создаёт особую, неповторимую атмо-
сферу в каждом доме, каждом коллек-
тиве. Он дарит людям незабываемое, 
трогательное чувство ожидания че-
го-то нового - непременно доброго и 
счастливого. Он возвращает нас в 
сказочный мир детства с новогодними 
подарками под ёлкой. Он уносит наши 
мечты в будущее, заставляя поверить 
в осуществимость всех планов, реали-
зацию самых смелых замыслов, испол-
нение самых сокровенных желаний. 
В предновогодние дни принято 

подводить итоги года уходящего. 
2017 год был для большинства из нас 
годом большого труда: на производ-
стве, в социальной сфере, домашнем 
хозяйстве и быту. Пусть в новом 
году успехи преумножаются, пусть 
каждый будет здоров и полон сил 
для продолжения своих трудов. 
Новый год - это праздник надежд. 

Искренне желаю, чтобы в 2018 году 
жизнь в нашем поселении стала ус-
пешнее, комфортнее, чтобы каждый 
житель стал жить лучше. Пусть 
согревают каждого из нас любовь, 
пусть дети растут на радость роди-
телям, пусть люди старшего поколе-
ния будут согреты заботой и уваже-
нием. Счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким. Здоровья, уве-
ренности в своих силах, удачи и успе-
хов в осуществлении намеченных пла-
нов. А самое главное - прекрасного 
праздничного настроения на весь сле-
дующий год! 

В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Дорогие земляки! 
 

На пороге Новый год - любимый 
всеми праздник, он объединяет нас 
всех нарядной ёлкой, щедрым застоль-
ем, яркими фейерверками, атмосфе-
рой радости. Вспоминая о грустных и 
радостных минутах уходящего года, 
мы с нетерпением ожидаем исполне-
ния задуманного.  
Пусть грядущий год осуществит 

ваши самые заветные желания и во-
плотит мечты каждого из вас. Пусть 
будут здоровы и счастливы дорогие 
вам люди, в домах всегда будет дос-
таток, в семьях царит гармония. 

 

● В.А. ШТАТОЛКИН,  
глава Назинского сельского поселения 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогие александровцы! 

 

Новый год - самый долгожданный 
и любимый всеми праздник, ведь это 
время самых заветных желаний и 
надежд. А ещё в Новый год каждый из 
нас стремится подарить особое вни-
мание, тепло и радость своим близким.  
Пусть 2018 год станет для каж-

дого из вас годом побед и творческих 
достижений. Пусть в ваших семьях 
царит гармония и взаимопонимание, 
желаю всем крепкого здоровья, успе-
хов, радости! 

● А.П. ГЕВОРКЯН,  
индивидуальный предприниматель 

С Новым годом! 
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15 декабря детский сад «Теремок» 
отметил своё 45-летие. Юбилей - это 
радостный праздник, время подведе-
ния итогов, размышлений о достиже-
ниях, успехах, планах на будущее. За 
эти годы детский сад прошёл длинный 
путь не только становления, но и на-
копления педагогического опыта, по-
вышения качества работы, творческого 
поиска, улучшения материально-техни-
ческой базы. На сегодняшний день в 
детском саду функционируют 5 групп, 
которые посещают 100 детей. О том, 
как всё начиналось, рассказала заве-
дующая дошкольного учреждения Ва-
лентина Васильевна Войтенко.  

 

- Наш детский сад был создан на базе 
яслей-сада № 6 «Теремок» как ведомст-
венный 2-х групповой детский сад, кото-
рый построила Александровская нефте-
газоразведочная экспедиция для детей 
своих сотрудников. Открытие детского са-
да было официально зарегистрировано   
1 декабря 1972 года. Двух групп оказа-
лось мало, заняли спальни под групповые 
комнаты - ели, пели, занимались и спали 
(на раскладушках) в одном помещении.   
В каждой группе было не менее 36 воспи-
танников разного возраста. Времена бы-
ли нелёгкие, и работали в то время на-
стоящие энтузиасты своего дела, некото-
рые из которых трудятся и до нынешнего 
времени: воспитатель Любовь Сабировна 
Куракалова, младший воспитатель На-
дежда Петровна Финогенова, учитель-ло-
гопед Вера Николаевна Чуракова, медсе-
стра Надежда Николаевна Луговская. Эти 
люди отдают частичку себя детскому саду 
вот уже на протяжении 25 - 35 лет. 

Шли годы, выпускались дети, менялись 
руководители, а вместе с этим менялся и 
расцветал наш сад. За 45 лет он очень 
изменился: открылись ясли, появились при-
стройки ещё двух групп, спортивного зала 
и оранжереи, улучшилась материаль-   
нотехническая база, расширился спектр 
услуг, сад приобрёл индивидуальность.      
В 1995 году учреждение было реоргани-
зовано в детский дошкольный реабилита-
ционный центр (ДДРЦ). В 1998 году пере-
регистрировано в муниципальное дошко-
льное образовательное учреждение «Те-
ремок» (компенсирующего вида). А в 2001 
году в связи с изменением вида образо-
вательного учреждения, присвоением ему 
в результате государственной аккредита-
ции I категории детский сад переимено-
ван в Центр развития ребёнка с приори-
тетным осуществлением оздоровитель-
ной работы с воспитанниками. 

На сегодняшний момент «Теремок» - 
это современный воспитательно-образо-
вательный комплекс с насыщенной пред-
метно-развивающей средой, где есть свой 
логопункт, кабинет психолога. Для здоро-
вья детей функционируют медицинский 
кабинет, спортивно-музыкальный зал. Ра-
ботают кружки дополнительного образо-
вания: «Олимпийские резервы» по разви-
тию физической подготовки детей к лет-
ней и зимней спартакиадам, хореографи-
ческий «Алиса», вокальный «Золотые де-
ти». Наше дошкольное учреждение явля-
ется также Центром экологического обра-
зования. В рамках экологического воспи-
тания детей мы создаём на территории 
учреждения природные уголки, экологиче-
скую тропу, которые позволили нам стать 
неоднократными победителями районно-

го конкурса на лучшую территорию об-
разовательного учреждения. Наши вос-
питанники являются участниками и побе-
дителями районных мероприятий «Обс-
кая жемчужина», «Праздник танца» и 
областных конкурсов - каждое их учас- 
тие отмечено дипломами, специальными 
призами за оригинальность и детскую 
одарённость. 

«Теремок» является пилотной пло-
щадкой по внедрению ФГОС ДО. Статус 
базовой площадки предполагает осуще-
ствление мероприятий плана действий по 
введению ФГОС ДО в ускоренном режи-
ме. Педагоги в этот период активно вне-
дряли проектно-исследовательскую дея-
тельность и другие новые технологии, что 
позволило им стать не только активными 
участниками областных конкурсов, но и 
неоднократными их победителями. Ре-
зультатом напряжённой работы стала 
разработка образовательной программы 
учреждения. В этом году «Теремок» во-
шёл в тройку сильнейших дошкольных 
организаций области по разработке и ре-
ализации основной образовательной прог-
раммы учреждения. И это, несомненно, 
общая заслуга нашего творческого кол-
лектива. 

Сегодня в нашем саду работают 35 
сотрудников, 14 из которых являются пе-
дагогами со стажем более 25 лет. Среди 
них воспитатели Наталья Александровна 
Кузнецова, Ида Леонидовна Кинцель, Лю-
бовь Васильевна Бобрикова, Ольга Ва-
сильевна Бирко, инструктор по физиче-
ской культуре Татьяна Егоровна Оленёва, 
музыкальный руководитель Ирина Алек-
сандровна Денисова. Их труд был отме-
чен многочисленными грамотами и благо-
дарностями. 

В юбилейный день мы с благодарно-
стью вспоминаем наших ветеранов, мас-
теров педагогического дела: заведующую 
Нину Никитичну Устинову, проработавшую 
в детском саду с 1981 по 2005 год, стар-
шего воспитателя Лидию Валентиновну 
Шепель, воспитателей Надежду Михай-
ловну Кутиеву, Наталью Васильевну Кор-
сакову, Надежду Васильевну Лейс, Лидию 
Петровну Хайдукову, младших воспитате-
лей Ольгу Леонидовну Петлину, Татьяну 
Ашаверовну Давыдову, музыкального ру-
ководителя Сарию Ахмадуловну Галиул-
лину. Нельзя не отметить и труд учебно-
вспомогательного и обслуживающего пер-
сонала - людей, которые тоже отработали 
в детском саду много лет и внесли боль-
шой вклад в его становление и развитие: 
младший воспитатель Елена Назбиевна 
Параконная, медсёстры Виктория Юрьев-

на Игнатьева, Наталья Анатольевна Дит-
лер, прачки Любовь Алексеевна Павлова, 
Галина Александровна Чернявская, повар 
Галина Алексеевна Гобренко, завхоз 
Светлана Петровна  Мировская, сторожа 
Людмила Петровна Челядинова, Вера 
Ефимовна Матвиевская, Татьяна Филип-
повна Борткевичус. 

В 2016 году воспитатель О.В. Бирко 
стала победителем районного конкурса 
«Воспитатель года». Л.С. Куракалова и 
В.В. Войтенко являются Почётными ра-
ботниками Министерства образования РФ 
за значительные успехи в организации и 
совершенствовании учебного и воспита-
тельного процессов дошкольного учреж-
дения. Также хочется отметить, что у нас 
растёт хорошая молодая смена, которая 
хранит и продолжает традиции старшего 
поколения педагогов. Молодые воспита-
тели, их творческий и профессиональный 
рост - будущее нашего детского сада. 

За 45 лет функционирования детского 
сада «Теремок» более 1 100 детей были 
подготовлены к успешному обучению в 
школе. Многие из них приходят к нам в 
гости и, более того, уже приводят своих 
детей. 

Сегодня педагогический коллектив 
идёт в ногу со временем, полон решимо-
сти и надежд сохранить свой творческий 
потенциал и традиции детского сада. 

В день празднования юбилея сотруд-
ники учреждения подготовили концерт 
«Наш любимый детский сад!», насыщен-
ный яркими красками, красивой музыкой, 
праздничными песнями, душевными сти-
хами и, конечно, танцами! Баба-яга и До-
мовой, главные герои праздника, порадо-
вали своими образами, шутками и прока-
зами. Дети очень старались - пели и тан-
цевали от души! В адрес наших воспитан-
ников и коллектива прозвучало поздрав-
ление от начальника Отдела образования 
А.Ф. Матвеевой и главного специалиста 
по дошкольному образованию Л.А. Пано-
вой. Не оставила нас без внимания и по-
дарка и заместитель главы Александров-
ского района О.В. Каримова. В заверше-
нии праздника все дружно пели «Ка-
равай» и радовались шоколадным меда-
лям, полученным из сундучка Домового. 

Я благодарю всех сотрудников за их 
нелёгкий труд, поздравляю весь коллек-
тив детского сада с юбилеем учреждения. 
Желаю им терпения, здоровья, позитив-
ного настроения и веры в лучшее буду-
щее. Всем родителям, а также бывшим, 
настоящим и будущим воспитанникам - 
счастья и движения только вперёд!         ■ 

 

Юбилей 
«Теремку» - 45 лет! 

Тимошенко, Александр Малютин и другие. 
Им интересно узнать что-то новое, пе-
ренести полученные знания на свой опыт. 

- Как можно охарактеризовать пред-
принимательский состав Александров-
ского района? Есть ли в бизнесе неза-
полненные ниши? В каких видах бизне-
са существует потребность? 

- В данный момент в Александровском 
районе свою деятельность ведут 200 инди-
видуальных предпринимателей и 43 обще-
ства с ограниченной ответственностью. 44 
процента бизнесменов занимаются торгов-
лей, 10 процентов - транспортными услуга-
ми, 6 - ремонтом автотранспорта, 5 - рыбо-
ловством. Потребность существует в обра-
зовательных услугах, услугах здравоохра-
нения, в таких видах деятельности, как 
переработка рыбы и сельское хозяйство. 
Эти направления необходимо поднимать.  

О возрождении сельского хозяйства 
сегодня говорят особенно часто. Чтобы 
поднять интерес населения, в феврале 
администрация Томской области проведёт 
конкурсы «Начинающий фермер» и «Се-
мейная ферма». Желание поучаствовать в 
первом из них изъявил житель райцентра 
Александр Владимирович Залесов. Сейчас 
мы вместе с ним готовим бизнес-план. 
Тема: разведение и откорм бычков гере-
фордской породы. В первый год предпри-
ниматель планирует закупить в Кожевнико-
во десять бычков, во второй - двадцать. 
Второй участник Надежда Анатольевна 
Долиева хочет взяться за инкубирование и 
выращивание цыплят. Будем надеяться, 
что у них всё получится. 

- Работают ли сегодня те предприни-
матели, которые начали своё дело при 
поддержке Центра 10 лет назад? 

- Да, есть такие предприниматели. У 
нас немало давних и постоянных клиентов. 
Многие годы александровцы пользуются 
услугами парикмахеров Л.Ф. Абукаровой, 
М.М. Мирзахановой, О.С. Мищенковой, О.Ю. 
Зотовой, Ф.А. Шуровой. Давно с Центром 
сотрудничают владельцы магазинов «Ли-
дия-Мебель» Э.А. Нечаев и «Подарки» 
Я.С. Бабаев. Много лет гостиничным биз-
несом занимается Л.В. Коваленко. Тесное 

сотрудничество мы поддерживаем с пред-
принимателями вещевого рынка С.В. Гуса-
ченко, Н.Б. Туркеевой, Г.Б. Ворониной. Все 
десять лет с нами и дальние сёла райо- 
на: индивидуальные предприниматели Г.П. 
Семилет из Новоникольского, С.А. Латыпо-
ва из пос. Октябрьского, Н.В. Вятченина из 
Лукашкиного Яра. 

Начинать любую занятость всегда слож-
но, а предпринимателю особенно. И в этом 
смысле у нашего Центра поддержки боль-
шое поле деятельности. Многие бизнесме-
ны, которым мы помогли в самом начале, 
действуют до сих пор. А.С. Шевцова, отк-
рывшая в 2012 году цветочный магазин, и 
Д.А. Жоров, создавший в 2013 году мага-
зин «Автозапчасти», пришли в бизнес по 
программе самозанятости. Благодаря по-
беде в районном конкурсе «Стартующий 
бизнес» успешными предпринимателями в 
разные годы стали С.В. Юматов, А.В. Ху-
торянский, Е.Ф. Рогоева, А.В. Вывознов, 
А.А. Федотов, В.М. Косухин.  

- Каковы перспективы Центра? Что 
планируете? 

- Конечно же, сохранить то, что уже 
достигнуто. Но есть и новые идеи. Напри-
мер, объединить под эгидой Центра гра-
мотных специалистов: бухгалтеров, юрис-
тов, - чтобы они по договору с нами оказы-
вали предпринимателям квалифицирован-
ные услуги. Ещё одно направление - орга-
низационная помощь бизнесменам, необ-
ходимая им для участия в конкурентных 
закупках, торгах и аукционах. 

Л.Ю. Барышева отметила, что с 2015 
года она является общественным помощ-
ником уполномоченного по защите прав 
предпринимателей при администрации Том-
ской области. Если какие-то проблемы 
невозможно решить на уровне района в 
Александровском, их можно адресовать в 
Томск. У уполномоченного есть свой штат 
специалистов, которые могут оказать кон-
сультации по широкому кругу вопросов.     
К уполномоченному можно обратиться че-
рез Ларису Юрьевну или по телефону «го-
рячей линии». 

В завершении беседы Л.Ю. Барышева 
поблагодарила тех, кто оказывает Центру 
постоянную поддержку: 

- Функционирование нашей организа-
ции, а, соответственно, оказание помощи 
предпринимателям, возможно благодаря 
областным и районным программам фи-
нансирования. В связи с этим хочу выра-
зить особую благодарность администра-
ции Александровского района и некоммер-
ческой организации «Фонд развития мало-
го и среднего предпринимательства» Том-
ской области. Пользуясь возможностью, я 
от всей души поздравляю всех предприни-
мателей района с Новым годом! Желаю 
удачи, стабильной работы и уверенности в 
будущем! 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Дорогие земляки! 
 

Поздравляю вас с Новым годом!  
Каждому из нас есть, за что 

поблагодарить уходящий год.  И по-
этому надо перенести в год насту-
пающий бодрое настроение, пер-
спективные задачи, удачу и везение. 
Начало нового года - всегда стимул 
для интересных замыслов и начина-
ний, смелых дерзаний и свершений. 

 Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, душевного спокойствия, 
уверенности в своих силах и опти-
мизма. Пусть новый год оправдает 
ваши надежды и порадует новыми 
переменами! 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Уважаемые земляки! 
 

Примите искренние поздравления 
с Новым годом!  
Новый год - это праздник, кото-

рый одинаково любят и дети, и 
взрослые. Ожидание новогодних чу-
дес, подарков и сюрпризов объединя-
ет всех. Это время новых надежд и 
ожиданий.  
Хочу пожелать вам всем веры в 

себя и свои силы, больших сверше-
ний, открытий. Пусть наступаю-
щий год лишь умножает счёт сча-
стливых мгновений, рядом будут 
дорогие вам люди, а тепло семейного 
очага привлечёт желанных гостей. 
Здоровья, благополучия, счастья и 
процветания! 

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

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Уважаемые земляки! 
 

От всего сердца поздравляю вас с 
Новым годом!  
Этот праздник обычно связыва-

ют с надеждами на лучшее, поэто-
му пускай все хорошее, что радовало 
вас в уходящем году, найдёт своё 
продолжение в году наступающем!  
Желаю вам осуществления за-

думанного, успеха и удачи в делах! 
Пусть в новом году друзья и близкие 
радуют вас пониманием и поддерж-
кой. Желаю вам и вашим близким 
здоровья, любви, взаимопонимания. 
Пусть удача и успех никогда не по-
кидают вас! 

● В.Н. ПЕРШИН, глава  
Новоникольского сельского поселения 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Дорогие односельчане! 
 

Примите искренние поздравления 
с Новым годом!  
Это праздник, который отлича-

ется особой атмосферой. Он напол-
нен улыбками родных и друзей, неж-
ностью, добротой и душевным теп-
лом. В эти дни мы подводим итоги 
года уходящего, строим планы на 
будущий год. Каждый из нас искрен-
не желает, чтобы со старым годом 
в прошлое ушло всё плохое, а всё са-
мое светлое и доброе осталось.  
Желаю доброго здоровья, целе-

устремлённости, счастья, мира и 
благополучия вам и вашим близким, 
осуществления ваших замыслов и пла-
нов, любви и добра вашим семьям. 

 
 

● А.С. ЛАТЫПОВ,  
глава Октябрьского сельского поселения 

С Новым годом! АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.12.2017                                      с. Александровское                                          № 1678 
 

О награждении Грамотой Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство первого заместителя главы Александровского района, руко-
водствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александровского 
района, утверждённым постановлением администрации Александровского района Том-
ской области от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с 10-летием со дня образования 
Центра поддержки предпринимательства Александровского района, наградить Грамотой 
Главы Александровского района Барышеву Ларису Юрьевну, директора ООО «Центр 
поддержки предпринимательства». 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 
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С Новым годом! 

Прекрасный новогодний пода-
рок - только так и можно охаракте-
ризовать сказочное новогоднее пред-
ставление, проходившее в РДК при 
полном аншлаге в течение двух дней - 
23 и 24 декабря. Традиционная, очень 
ожидаемая зрителями шоу-програм-
ма в этом году подготовлена по моти-
вам известной сказки «Золушка». 

 

Сказочное действо начиналось уже 
с убранства сцены. Декорации, вы-
полненные в дворцовом стиле - по-
королевски величественном и бога-
том, восхищали своей роскошью. Го-
рящий камин и красиво обрамляющее 
всю сцену кружево подсветки прида-
вали особый шарм и таинственность 
происходящему. А дальше… Часы, как 
и положено в сказке, говорящие чело-
веческим голосом, словно дали отсчёт 
началу волшебного представления. 

«Золушка» - кто же не знает эту 
старую, как мир, историю о любви прос-
той девушки и принца, про соперни-
чество добра и зла, про торжество 
справедливости? Обо всём этом та-
лантливо и артистично, ярко и искро-
мётно, языком прекрасных мелодий и 
замечательных хореографических пос-
тановок поведали любимые александ-
ровцами творческие коллективы. 

Новыми гранями своего таланта 
удивили, поразили и порадовали Вла-
димир Мигуцкий (король) и Алексей 
Плешка (канцлер), Анастасия Жукова 
(Золушка) и Евгений Ордеров (принц), 
Мария Галдина (тётушка Золушки) и 
Дмитрий Мауль (горе-отец), Оксана 
Гельверт (мачеха) и Жанна Борзунова 
с Мадлен Урбанавичус (дочки), Тать-
яна Кащеева (фея-крёстная) и Елена 
Ларионова с Василисой Шумейко (феи 
радости и печали), Анастасия Балиевс-
кая и Анна Серикова (сказочницы), 
Елена Чеботару и Жанна Селезнёва 
(учительницы правил хорошего тона 
и танцев), Вероника Чигишева (анг-
лийская принцесса) и Иван Какаулин 
(часы). Почти каждый из этих сказоч-
ных персонажей выступил ещё и с 
сольным концертным номером. 

Очень гармонично в театрализо-
ванную канву сказочной истории бы-
ли вписаны вокальные выступления 
ансамбля «Сударушка», Анастасии Ла-
рионовой, Сергея Стекольщикова, Ни-
ны Бухановой и Андрея Шандра, Пет-

ра Мауля, Дмитрия Дисюка, Миланы 
Балиевской и Альвины Носовой. 
Энергично, с настроением отплясыва-
ли свои новые и уже по достоинству 
оценённые зрителями постановки хо-
реографические коллективы «Пара-
докс» (рук. В.В. Большакова) и «Вдох-
новение» (рук. М.В. Носова). 

Красивая сказочная история, талант-
ливо рассказанная и показанная наши-
ми самодеятельными артистами, выз-
вала самый живой и доброжелатель-
ный отклик у зрительской аудитории. 
Очевидное тому подтверждение - щед-
рые аплодисменты и отличное пред-
новогоднее настроение у всех, кто при-
шёл в эти дни на концерт. 

Заместитель главы района О.В. Ка-
римова очень тепло приветствовала 
многочисленных участников новогод-
него представления - и артистов, и зри-
телей. 

- Я от всей души желаю вам всем 
доброй сказки в жизни, - сказала Ок-
сана Владимировна. - Пусть вас раду-
ют простые, но вечные человеческие 
ценности - любовь и взаимопонима-
ние, искренность и уважение к окру-
жающим вас людям, терпение и муд-
рость. Пусть в ваших семьях царят 
мир и согласие, всегда будет достаток 
и уверенный взгляд в будущее! А всем 
нашим самодеятельным артистам, их 
наставникам я от всей души желаю 
новых творческих успехов и достиже-
ний на радость нам, зрителям! 

 

Новогодние традиции - они, конеч-
но же, есть у каждого из нас. И это 
так замечательно, что вот уже много 
лет у жителей нашего районного цен-
тра существует своя, чисто александ-
ровская традиция - накануне Нового 
года непременно идти в РДК за пози-
тивным эмоциональным зарядом, ко-
торый непременно получает каждый 
зритель после просмотра новой шоу-
программы. И пусть эта традиция сох-
раняется долгие-долгие годы! 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

25 декабря в районном центре 
состоялось событие, которого жда-
ли и дети, и взрослые - открытие 
главного снежного городка на ста-
дионе «Геолог». К 17 часам у глав-
ного входа на стадион уже «яблоку 
было негде упасть» - так много 
оказалось желающих первыми оце-
нить красоту снежных сооружений 
и первыми с ветерком прокатиться 
с ледяной горки.  

 

Как и всякое торжество, это собы-
тие не обходится без официальных 
приветствий, которые придают ему 
весомость и значимость.     

- Этот зимний городок с красави-
цей ёлкой, двумя ледяными горками, 
фигурами сказочных персонажей уже 
11-й по счёту, который мы строим на 
стадионе «Геолог», - сказал директор 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск» А.В. Шурупов. - Возводили 
мы его при полной поддержке ор-
ганов местного самоуправления. Что 
является доказательством того, что 
совместными усилиями мы можем 
делать и делаем многое. Отдельное 
спасибо резчикам снежных фигур, 
всем нашим работникам, кто прило-
жил большие усилия для создания 
всей этой красоты. От коллектива 
газовиков я поздравляю сельчан - 
больших и маленьких, с самым вол-
шебным и любимым праздником Но-
вым годом и Рождеством Христо-
вым! Желаю всем здоровья, радости, 
мира и добра!  

Первый заместитель главы Алек-
сандровского района В.П. Мумбер от 
имени районной администрации  иск-
ренне поблагодарил газовиков за снеж-
ный новогодний подарок, поздравил 

всех присутствующих на торжестве с 
открытием городка и наступающим 
праздником и пожелал бережно отно-
ситься к созданной красоте.  

Глава Александровского сельско-
го поселения В.Т. Дубровин напом-
нил, что история снежных городков 
газовиков гораздо более долгая: до 
того, как 11 лет назад их начали воз-
водить в географическом центре села 
на стадионе «Геолог», не менее пре-
красные сооружения строились на 
территории, прилегающей к офисно-
му зданию предприятия.  

- Наша задача - и детей, и взрос-
лых, сохранить до конца зимы эту 
рукотворную красоту, с таким умени-
ем и мастерством созданную на ра-
дость всем, - сказал В.Т. Дубровин. 

Дальше руководство праздником в 
свои руки взяла красавица Снегуроч-
ка. При громкой и радостной под-
держке многочисленной детворы сна-
чала зажгли нарядную ёлку и празд-
ничную иллюминацию городка. Но 
нашлись таки «злодеи», которые по-
пытались помешать новогоднему тор-
жеству. Сказочные персонажи Баба-
яга и Серый Волк, решительно при-
близившись к месту праздника, зая-
вили, что ёлку - спилят на дрова, а 
яркие ёлочные игрушки продадут со-
рокам. Но не тут-то было: умница 
Снегурочка со своей помощницей Бе-
лочкой не дали разыграться буйной 
разрушительной фантазии незваных 
гостей, а вместе с детьми пригласили 
их стать… добрыми участниками но-
вогоднего празднества. От такого обе-
зоруживающего предложения Баба-яга 

и Серый Волк не смогли отказаться и 
вместе с детьми водили хороводы, 
играли в игры и просто радовались и 
веселились под зажигательную музы-
ку. Выход на авансцену главного ге-
роя Нового года Деда Мороза, его 
морозное, но такое тёплое приветст-
вие ребятня приветствовала бурными 
криками и аплодисментами. 

А затем сказочный городок словно 
большой муравейник наполнился шум-
ной суетой. Дети постарше с санка-
ми-ледянками спешили прокатиться с 
ледяной горки. Малыши, заботливо 
опекаемые родителями, осваивали ма-
ленькую горку. 

В этом году снежный городок соз-
дан по мотивам любимого уже не-
сколькими поколениями маленьких 
россиян мультфильма «Мы из Прос-
токвашино». Все главные герои - кот 
Матроскин, Дядя Фёдор, собака Ша-
рик и телёнок, вместе с непременны-
ми Дедом Морозом и Снегуркой уве-
ренно заняли свои места возле ёлки. 
В виде здания почты с горящими 
окошками оформили снежных дел 
мастера большую горку, и небольшо-
го автомобильчика - маленькую. Не-
маловажно, что удобно и безопасно 
для детей оборудованы лестницы для 
подъёма к ледяным спускам.  

И пусть тот огромный заряд за-
мечательного праздничного настрое-
ния, который был задан на открытии 
главного снежного городка, царит 
здесь на протяжении всех новогодних 
и праздничных дней!  

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Новогодний привет из Простоквашино 

 

С Новым годом! 
Новогодняя сказка - для вас! 

       Глава района И.С. Крылов  
выделил из своего резервного 

фонда 50 тысяч рублей для поощре-
ния всех участников новогодней шоу-
программы. И это тоже добрая мно-
голетняя традиция. 

Уважаемые александровцы! 
 

Поздравляю вас с самым добрым и свет-
лым праздником - Новым годом!  

Новогодняя ночь вселяет веру в чудеса. 
Пусть каждый день наступающего года 
будет добрым для вас. От всей души желаю 
вам исполнения самых заветных желаний, 
счастья, здоровья, благополучия, мира и 
процветания! Пусть новый 2018 год прине-
сёт свежие эмоции, станет богатым на 
успехи и будет наполненным счастьем и 
любовью. Пусть всегда рядом с вами будут 
близкие и родные люди! 

● А.Ф. МАТВЕЕВА,  
начальник районного Отдела образования 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогие александровцы! 

 

От всей души поздравляю вас с Новым 
годом!  

Этот праздник - самый светлый, радо-
стный и по-настоящему семейный. Он 
даёт возможность уделить больше внима-
ния родным и близким. Новогодняя ночь - 
самое подходящее время, чтобы сказать 
тёплые слова, совершить добрые поступ-
ки, сделать подарки близким людям.  

Пусть новый год будет насыщен новы-
ми планами, творческими идеями и финан-
совыми успехами. Я от всей души желаю 
вам и вашим близким крепкого здоровья, 
успехов, счастья и оптимизма в Новом 2018 
году! 

 

● А.А. МАТВЕЕВА,  
начальник районного Отдела культуры 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогие земляки! 

 

Примите искренние поздравления с 
наступающим Новым годом и Рождеством!  

Все хотят, чтобы что-нибудь произош-
ло, и все боятся, как бы чего не случилось, 
заметил однажды Булат Окуджава. И ведь 
действительно, мечте о стабильности 
всегда сопутствует желание что-то ме-
нять в своей жизни. И мы стараемся этому 
желанию задать точку старта. Так легче 
собраться с силами, обдумать план дейст-
вий, выждать удобный момент. Часто де-
лаем важный шаг с понедельника или с на-
чала месяца. Новый год же - главный рубеж. 
В это время мы надеемся не только на свои 
силы, но и на чудо. Поэтому планировать и 
мечтать можно с размахом. 

А мечтаем мы о разном: о мире, любви, 
семье, детях, достатке, стабильности, хо-
рошей работе. Так пусть же в новом году 
сбудутся самые заветные наши желания. 
Пусть в каждый дом придет своё, долго-
жданное, маленькое чудо. Пусть не будет 
горя, потерь, разочарований, слёз. И обяза-
тельно будет радость, новые встречи, ус-
пехи, улыбки. Любите, мечтайте, дерзайте, 
будьте счастливы и верьте в лучшее!  

 

● О.Е. КОКОВИН,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Уважаемые александровцы! 

 

Уходит в прошлое 2017 год, который 
для каждого из нас был наполнен своими 
радостями и тревогами, заботами и обре-
тениями. Но были в нём события и дости-
жения, которые значимы для любого жите-
ля Томского Севера.  

Верю, что и впредь наши дела и поступ-
ки будут продиктованы неравнодушием и 
высоким самосознанием, любовью к Алек-
сандровскому району и чувством ответст-
венности за их будущее! 

Новый год - время подведения итогов, 
он заставляет всерьёз задуматься о том, 
что принесут нам и нашим семьям следую-
щие 365 дней. Но не будем забывать, что 
Новый год - ещё и самый долгожданный и 
самый семейный праздник. Когда в полночь 
31 декабря бьют куранты, и плещется в 
бокалах шампанское, каждый втайне ждёт 
исполнения своих сокровенных желаний. Так 
было и так будет всегда! 

Дорогие земляки! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, любви, счастья и веры в 
себя! Убеждён, что 2018 год будет ознаме-
нован радостью новых побед, новых воз-
можностей и ярких впечатлений!  

С Новым годом, любимый район! 
С наилучшими пожеланиями,  
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, 
депутат Законодательной Думы Томской области 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новый год  
на «Первом». (16+) 
07.00 «Три аккорда».  
Новогодний выпуск. (16+) 
08.55 «Новогодний календарь». 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Служебный роман». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Служебный роман». 
13.10 «Главный  
новогодний концерт». 
15.00 Новости. 
15.15 «Главный новогодний 
концерт». Продолжение. 
15.50 Х/ф «Кавказская  
пленница, или Новые  
приключения Шурика». 
17.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
18.40 «Клуб Весёлых  
и Находчивых».  
Высшая лига. Финал. (16+) 
21.00 «Время». Специальный 
выпуск. 50 выпуск лет в эфире. 
21.30 Церемония вручения 
народной премии «Золотой 
граммофон». (16+) 
00.00 Х/ф «Великолепная  
семёрка». (16+) 
02.00 Х/ф «Ночь в музее». (12+) 
03.45 Х/ф «Обезьяньи  
проделки». (12+) 
05.20 «Россия от края до края». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.45 Х/ф «Доярка  
из Хацапетовки». (12+) 
08.55 Х/ф «Ирония судьбы,  
или С лёгким паром!». 
12.25 Х/ф «Джентльмены удачи». 
14.00 «Вести». 
14.20 «Песня года». 
16.20 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
18.05 «Юмор года». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Последний  
богатырь». (12+) 
22.35 Х/ф «Притяжение». (12+) 
00.45 «Моно». Юбилейный 
концерт Ирины Аллегровой. 
02.50 «Новогодние сваты». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Чародеи». 
09.10 М/ф «Новогоднее  
приключение»,  
«Шалтай-Болтай», «Большой 
секрет для маленькой  
компании», «Новоселье  
у Братца Кролика», «Волк  
и семеро козлят на новый лад». 
10.30 Х/ф «Тайна Снежной 
королевы (Сказка про сказку)». 
12.50 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель». 
13.50 Гала-представление  
Цирка Юрия Никулина. 
14.45 Х/ф «Ищите женщину». 
17.15 Новогодний концерт  
венского филармонического 
оркестра-2018 г. Дирижёр  
Риккардо Мути. Прямая  
трансляция из Вены. 
19.45 Д/ф «Кин-дза-дза!  
Проверка планетами». 
20.35 «Романтика романса». 
Гала-концерт. 
23.00 Х/ф «Чародеи». 
01.35 Д/ф «История обезьяны 
по имени Канель». 
02.30 М/ф «Ограбление по...-2», 
«Пумс». 

«НТВ» 
 

05.25 Новый год на НТВ  
«The best» - «Лучшее». (12+) 
06.35 Х/ф «Со мною вот  
что происходит». (16+) 
08.05 Х/ф «Пансионат 
«Сказка». Или чудеса  
включены». (12+) 
12.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
13.00 Х/ф «Жизнь впереди». (16+) 
14.50 Х/ф «Самый  
лучший день». (16+) 
16.55 Х/ф «Приходи  
на меня посмотреть». 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
20.00 «Новогодний миллиард». 
21.10 Т/с «Пёс». (16+) 
00.40 «Все звёзды  
в Новый год». (12+) 
02.35 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 Музыкальный марафон 
«Легенды “Ретро FM”». (16+) 
14.00 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (6+) 
15.30 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
16.50 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
18.20 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
19.45 «Три богатыря на даль-
них берегах». Анимационный 
фильм. (6+) 
21.00 «Три богатыря.  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
22.30 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
00.00 «Карлик Нос».  
Анимационный фильм. (6+) 
01.30 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 
ВТОРНИК, 2 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 Новогодний «Ералаш». 
06.35 Х/ф «Садко». 
08.10 Х/ф «Млечный путь». (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Морозко». 
11.40 Новогодний «Ералаш». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Один дома». 
14.10 Х/ф «Один дома-2». 
16.25 «МаксимМаксим».  
Новогодний выпуск. (16+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
Новогодний выпуск. 
19.50 «Поле чудес».  
Новогодний выпуск. (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Аватар». (16+) 
00.15 Х/ф «Шерлок Холмс:  
знак трёх». (12+) 
02.00 Х/ф «Ночь в музее-2». (12+) 
03.55 Х/ф «Прогулка  
в облаках». (12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Городок». Лучшее. 
06.05 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе». (12+) 

09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.10 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
12.50 «Песня года». 
15.50 Т/с «Ликвидация». (16+) 
17.40 Х/ф «Последний  
богатырь». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+) 
01.15 Т/с «Братья  
по обмену-2». (12+) 
03.45 Т/с «Наследие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Ищите женщину». 
07.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.15 М/ф «Лоскутик и Облако», 
«Телевизор кота Леопольда». 
10.20 «Наше кино. Чужие  
берега». «Смерть на взлёте». 
11.00 Х/ф «Люди и манекены». 
12.20 «Планета Земля». «Острова». 
13.10 Кубанский казачий хор  
в концерте «Казаки Российской 
империи» в Государственном 
Кремлёвском дворце. 
14.25 «Формула театра  
Андрея Гончарова». 
15.00 Спектакль  
«Старомодная комедия». 
16.35 «Искатели». «Тайна  
строгановских миллионов». 
17.20 «Запечатлённое время. 
Кремлёвские ёлки». 
17.50 «Московской оперетте - 90!» 
19.40 Х/ф «Обыкновенное чудо». 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Ирина Пегова». 
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.20 Д/ф «Агнета. АББА и после». 
00.15 «Планета Земля». «Острова». 
01.05 Х/ф «Люди и манекены». 
02.25 «Запечатлённое время. 
Кремлёвские ёлки». 
 

«НТВ» 
 

05.15 «Малая земля». (16+) 
06.10 Х/ф «Заходи - не бойся, 
выходи - не плачь...». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
11.55 «Ты супер! Танцы». (6+) 
14.25 Х/ф «Сирота казанская». (6+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Соседи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
22.22 «Высшая лига-2017». 
Музыкальная премия. (12+) 
00.50 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
02.50 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
08.15 «Урфин Джюс и его  
деревянные солдаты».  
Анимационный фильм. 
10.00 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
11.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк-2». Анимационный 
фильм. (6+) 
12.50 «Иван Царевич и  
Серый Волк-3». Анимационный 
фильм. (6+) 

14.20 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
15.45 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
17.10 «Три богатыря.  
Ход конём». Анимационный 
фильм. (6+) 
18.30 «Три богатыря  
и Морской царь».  
Анимационный фильм. (6+) 
20.00 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (6+) 
21.20 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
22.40 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
00.10 «Как поймать перо  
Жар-птицы». Анимационный 
фильм. 
01.30 «Тайны Чапман». (16+) 
 
СРЕДА, 3 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
07.10 Х/ф «Морозко». 
08.35 Х/ф «Берегите мужчин». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак». (12+) 
10.55 «Москва слезам  
не верит».  
Рождение легенды». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 Концерт, посвящённый 
75-летию Муслима Магомаева. 
13.45 «Нагиев -  
это моя работа». (16+) 
14.45 «Аффтар жжот». (16+) 
16.45 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «Сальса». (16+) 
23.20 «Что? Где? Когда?»  
Финал года. 
00.55 Х/ф «Шерлок Холмс:  
его последний обет». (12+) 
02.45 Х/ф «Ночь в музее:  
секрет гробницы». (12+) 
04.30 Х/ф «Берегите мужчин». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Городок». Лучшее. 
06.05 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе». (12+) 
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
13.35 «Юмор года». (16+) 
16.30 Т/с «Ликвидация». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+) 
01.15 Т/с «Братья  
по обмену-2». (12+) 
03.45 Т/с «Наследие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «Ищите женщину». 
07.50 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.15 М/ф «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идёт в гости», 
«Винни-Пух и день забот». 
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ТВ-ПРОГРАММА Обратите внимание! 

 

■ РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ 

3 января, 17.00  Развлекательная программа-дискотека «Новый год шагает по планете»  
(для учащихся 9-х классов МАОУ СОШ № 1) РДК 

6 января, 14.00 Детская игровая развлекательная программа «Колядки» РДК 
6 января, 19.00 Рождественская программа-дискотека для старшеклассников и подростков РДК 
7 января, 16.00 Вечер отдыха для старшего поколения «Рождественские посиделки» РДК 
■ МБУ «КСК»  
3 января, 13.30 Соревнования по волейболу среди женских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 17.00 Соревнования по стритболу среди женских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

5 января, 12.00 Открытый Кубок Главы Александровского района по настольному теннису  МАОУ СОШ № 1 
8 января, 11.00 Выставка «Праздник светлый» музей 
8 января, 14.00 Рождественский спектакль «Свет звезды Вифлеемской» музей 
■ МБОУ ДО «ДДТ» 
3 января, 14.00  Познавательно-развлекательная программа «Валенки» (1 - 7 классы) ДДТ 
5 января, 14.00 Игровая программа «Новогодняя игротека» (1 - 7 классы) ДДТ 
6 января, 12.00 Развлекательная программа «Как-то раз под Рождество» (1 - 7 классы) ДДТ 
8 января, 14.00 Игровая программа «Весёлые каникулы» (1 - 7 классы) ДДТ 
■ МБОУ ДО «ДЮСШ» 
3 января, 12.00 Новогодняя эстафета (1 - 4 классы) с/к «Обь» 

4 января,  
13.30 - 15.00 

Первенство МБОУ ДО «ДЮСШ» по гиревому спорту на приз Деда Мороза 
Секция гиревого спорта (приглашаем болельщиков) с/з «Атлант» 

4 января, 
14.00 - 16.00 

Открытое первенство МБОУ ДО «ДЮСШ» по микрофутзалу 
Секция футбола (приглашаем болельщиков) с/к «Обь» 

4 января, 12.00 Рождественский турнир по стритболу (5 - 8 классы) с/к «Обь» 
5 января, 

15.00 - 17.00 
Новогодний турнир по волейболу (девочки) (1 - 4 классы) 
Секция волейбола (приглашаем болельщиков) с/к «Обь» 

5 января, 12.00 Игровая программа «Где живёт Рождество» (1 - 5 классы) с/к «Обь» 

6 января, 12.00  Рождественская гонка (гонка состоится при температуре не ниже -18 градусов) 
(обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений до 18 лет) 

лыжная база 
ДЮСШ 

6 января, 14.00 Соревнования по стритболу среди мужских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

3 января, 17.00 Соревнования по волейболу среди мужских команд на приз Деда Мороза с/к «Обь» 

■ 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. 

 
■ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА: 

3 и 6 января 2018 года, с 9.00 до 12.00, приём пациентов  
проведут 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:  
работает 4 января, с 9.00 до 15.00. 

 
■ «Горячая линия» Департамента социальной  
защиты населения Томской области: 
с 1 по 8 января можно обратиться по телефону:  
(8 38 22) 60-27-99: ваше обращение запишет  
автоответчик, а после новогодних праздников  
его рассмотрят и подготовят ответ специалисты.  
От позвонившего потребуется только оставить  
свои контакты. 

 
■ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12  

(по обслуживанию Александровского района): 
в новогодние и праздничные дни личный состав Отде-

ления полиции несёт службу в усиленном режиме. В слу-
чае необходимости, связанной с любым напряжением 
или осложнением оперативной ситуации, будут привле-
чены дополнительные силы полиции. 
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 ча-

сов утра, улицы села будут патрулироваться усиленными 
нарядами полиции. 
Телефоны дежурной части РОВД: 2-42-02, 02. 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31  
(работает круглосуточно в режиме автоответчика). 

ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

Пенсионный фонд информирует 
 

Уважаемые пенсионеры, получатели пенсии  
через почтовые отделения связи! 

 

В связи с предстоящими выходными и празднич-
ными днями принято решение об утверждении сле-
дующего порядка работы по выплате пенсий за ян-
варь 2018 года: 

- выплатной период для сумм пенсий и других соци-
альных выплат в январе 2018 года установлен с 5 по 
25 числа; 

- выплата в почтовых отделениях с. Александров-
ское будет производиться по следующему графику: 

5 января - за 5 и 6 числа, 6 января - за 7 и 8 числа,     
с 9 января - по обычному графику. 
К сведению граждан: специалист ОПФ будет рабо-

тать 5 января 2018 года, с 10.00 до 13.00, по оформле-
нию пособия на погребение. 

● Е.С. НИКОЛАЕВА,  
руководитель КС ПФР в Александровском районе 

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

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


29 декабря  2017  г .  №  99 -  100  (2767 -  2768)  8 29 декабря  2017  г .  №  99 -  100  (2767 -  2768)  9 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Наше кино.  
Чужие берега».  
«Мы на горе всем буржуям...» 
11.00 Х/ф «Люди и манекены». 
12.20 «Планета Земля». «Горы». 
13.10 Фольклорный  
фестиваль «Вся Россия». 
14.30 «Острова».  
Александр Лазарев. 
15.10 Х/ф «Не сошлись  
характерами». 
16.30 Д/ф «Коктебель.  
Заповедная зона». 
17.15 «Запечатлённое время. 
Так рождается наша мода». 
17.40 Д/ф «Агнета. АББА и после». 
18.45 «Необъятный Рязанов». 
Посвящение Мастеру. 
20.30 Х/ф «Зигзаг удачи». 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Игорь Золотовицкий». 
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.20 Джо Дассен. Концерт  
в «Олимпии». 
00.20 «Планета Земля». «Горы». 
01.10 Х/ф «Люди и манекены». 
02.30 «Запечатлённое время. 
Так рождается наша мода». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Малая земля». (16+) 
05.55 Х/ф «О'кей!». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Соседи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пес». (16+) 
23.35 Концерт «Руки вверх! 21». (12+) 
01.20 «Квартирный вопрос».  
03.00 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.10 «Алёша Попович  
и Тугарин Змей».  
Анимационный фильм. (6+) 
08.40 «Добрыня Никитич  
и Змей Горыныч».  
Анимационный фильм. (6+) 
10.00 «Три богатыря  
и Шамаханская царица».  
Анимационный фильм. (12+) 
11.20 «Три богатыря  
на дальних берегах».  
Анимационный фильм. (6+) 
12.45 «Три богатыря.  
Ход конём».  
Анимационный фильм. (6+) 
14.10 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+) 
15.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
17.10 «Иван Царевич  
и Серый Волк-2».  
Анимационный фильм. (6+) 
18.30 «Иван Царевич  
и Серый Волк-3».  
Анимационный фильм. (6+) 
20.00 «Брат».  
Художественный фильм. (16+) 
22.00 «Брат-2».  
Художественный фильм. (16+) 
00.20 «Сёстры».  
Художественный фильм. (16+) 
02.00 «Мне не больно».  
Художественный фильм. (16+) 
04.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 4 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
07.10 Х/ф «Сказка  
о царе Салтане». 
08.35 М/ф «Ледниковый период». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак». (12+) 
10.55 «Кавказская пленница». 
Рождение легенды». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 Концерт Аниты Цой. 
13.45 «Михаил Галустян. 
«Понять и простить». (12+) 
14.45 «Аффтар жжот». (16+) 
16.45 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «Сальса». (16+) 
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс: 
скандал в Белгравии». (12+) 
01.15 Х/ф «Роман с камнем». (16+) 
03.10 Х/ф «Жизнь хуже  
обычной». (16+) 
05.00 «Россия от края до края». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Городок». Лучшее. 
06.05 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки. Вызов судьбе». (12+) 
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
13.35 «Новая волна-2017». 
Гала-концерт. 
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+) 
01.15 Т/с «Братья  
по обмену-2». (12+) 
03.45 Т/с «Наследие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
07.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.40 М/ф «Голубая стрела». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Наше кино.  
Чужие берега». «Грёзы  
о советском Голливуде». 
11.00 Х/ф «Люди и манекены». 
12.10 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
12.20 «Планета Земля». 
«Джунгли». 
13.10 Концерт Государственного 
академического ансамбля  
танца «Алан». 
14.30 «Коллекция Петра  
Шепотинника. Алла Демидова». 
15.00 Х/ф «Стакан воды». 
17.10 «Запечатлённое время. 
Новогодний капустник  
в ЦДРИ». 
17.40 Джо Дассен.  
Концерт в «Олимпии». 
18.40 «Холод». «Цивилизация». 
19.20 Х/ф «О бедном  
гусаре замолвите слово». 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Алена Бабенко». 
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.45 Майкл Бубле.  
Концерт на ВВС. 

00.45 «Планета Земля». «Джунгли». 
01.35 Х/ф «Люди и манекены». 
02.40 М/ф «Деньги». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Малая земля». (16+) 
06.00 Х/ф «Алмаз  
в шоколаде». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
12.15 Т/с «Расписание судеб». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Соседи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пес». (16+) 
23.30 «Концерт памяти  
Михаила Круга. 55». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
07.10 «Крепость:  
щитом и мечом».  
Анимационный фильм. (6+) 
08.30 «Илья Муромец  
и Соловей-Разбойник».  
Анимационный фильм. (6+) 
10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект». (16+) 
00.00 «Бумер».  
Художественный фильм. (18+) 
02.10 «Бумер. Фильм второй». 
Художественный фильм. (16+) 
04.20 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 5 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
07.10 Х/ф «Марья-искусница». 
08.30 М/ф «Ледниковый  
период-2: глобальное  
потепление». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак». (12+) 
10.55 «Любовь и голуби».  
Рождение легенды». (12+) 
12.00 Новости. 
12.15 Праздничный концерт  
к Дню спасателя. 
13.45 «Татьяна Васильева. Кошка 
на раскалённой крыше». (12+) 
14.45 «Аффтар жжот». (16+) 
16.45 «Угадай мелодию».  
Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «Сальса». (16+) 
23.25 Х/ф «Шерлок Холмс:  
собаки Баскервиля». (12+) 
01.15 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+) 
03.10 Х/ф «Вне поля зрения». (16+) 
05.20 «Россия от края до края». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.05 «Городок». Лучшее. 
06.05 Т/с «Доярка  
из Хацапетовки.  
Вызов судьбе». (12+) 
09.00 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
11.00 «Вести». 

11.20 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 Т/с «Сердце не камень». (12+) 
13.35 Аншлаг и Компания. (16+) 
16.20 Т/с «Ликвидация». (16+) 
20.00 «Вести». 
20.40 «Местное время.  
Вести-Томск». 
20.55 Т/с «Солнце в подарок». (12+) 
01.05 Т/с «Братья  
по обмену-2». (12+) 
03.25 Т/с «Наследие». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Х/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово». 
07.55 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
08.25 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 «Наше кино. Чужие берега». 
«Дружба заклятых врагов». 
11.00 Х/ф «Люди и манекены». 
12.20 «Планета Земля». «Пустыни». 
13.10 Государственный  
академический русский  
народный хор имени  
М.Е. Пятницкого. 
14.30 «Коллекция Петра  
Шепотинника. Альберт Филозов». 
15.00 Х/ф «Новые приключения 
янки при дворе короля Артура». 
17.40 Майкл Бубле.  
Концерт на ВВС. 
18.40 «Холод». «Тайны льда». 
19.20 Х/ф «Гараж». 
21.05 «Евгений Дятлов.  
Песни из кинофильмов». 
22.00 Д/с «Сцены из жизни. 
Андрей Ильин». 
22.30 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.05 «Планета Земля». «Пустыни». 
00.55 Х/ф «Люди и манекены». 
02.15 «Запечатлённое время. 
Новогодний капустник в 
ЦДРИ». 
02.45 М/ф «Мартынко». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Малая земля». (16+) 
06.00 Х/ф «Ветер северный». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
12.15 Т/с «Расписание  
судеб». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Соседи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
23.15 Праздничный концерт  
к 60-летию Военно-промыш-
ленной комиссии. (12+) 
01.00 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
09.20 «Брат». Художественный 
фильм. (16+) 
11.15 «Брат-2».  
Художественный фильм. (16+) 
13.40 «Жмурки».  
Криминальная комедия. (16+) 
15.50 «Русский спецназ».  
Комедийный боевик. (16+) 
17.40 «День Д». Боевик. (16+) 
19.10 «Реальный папа».  
Комедия. (16+) 
21.00 «ДМБ». Сериал. (16+) 
04.00 «Тайны Чапман». (16+) 

СУББОТА, 6 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
07.10 Х/ф «Золотые рога». 
08.25 М/ф «Ледниковый  
период-3: эра динозавров». 
10.00 Новости. 
10.15 «Смак». (12+) 
10.55 «Рождество в России. 
Традиции праздника». 
12.00 Новости. 
12.15 Концерт Льва Лещенко в 
Государственном Кремлёвском 
дворце. 
13.45 «Пелагея. «Счастье  
любит тишину». (12+) 
14.45 «Аффтар жжот». (16+) 
16.45 «Угадай мелодию»  
Новогодний выпуск. (12+) 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. 
19.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Рождество». 
00.00 «Путь Христа». 
01.55 «Афон. Достучаться  
до небес». (12+) 
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя. 
05.00 «Россия от края до края». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.30 Х/ф «Один на всех». (12+) 
08.10 Х/ф «Новогодняя  
жена». (12+) 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Т/с «Лачуга  
должника». (12+) 
20.00 «Вести». 
20.40 Т/с «Солнце  
в подарок». (12+) 
22.55 Х/ф «Дом спящих 
 красавиц». (12+) 
02.20 «Вести». 
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция  
торжественного  
Рождественского  
богослужения. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Пророки. Елисей». 
07.00 Х/ф «Гараж». 
08.40 Д/ф «Пророки. Иона». 
09.05 Х/ф «Проданный смех». 
11.20 «Пешком...»  
Москва пешеходная. 
11.45 Д/ф «Пророки. Исайя». 
12.15 «Планета Земля». 
«Равнины». 
13.05 Государственный  
академический  
Воронежский русский народный 
хор имени К.И. Массалитинова. 
Концерт в Концертном зале им. 
П.И. Чайковского. 
14.05 Д/ф «Пророки.  
Иезекииль». 
14.30 «Коллекция  
Петра Шепотинника. Нина 
Меньшикова». 
15.15 Х/ф «Чистые пруды». 
16.30 Д/ф «Пророки.  
Иоанн Креститель». 
17.00 Ксения Раппопорт,  
Евгений Миронов, Владимир 
Спиваков в концерте 
«Признание в любви». 

18.40 «Холод». 
«Человек». 
19.20 Д/ф «Дело № 306.  
Рождение детектива». 
20.00 Х/ф «Дело  
№ 306». 
21.20 «Романтика  
романса».  
Олег Погудин. 
22.15 Х/ф «Крылья». 
23.40 Владимир  
Спиваков  
и Академический  
большой хор «Мастера 
хорового пения». 
00.20 «Планета Земля». 
«Равнины». 
01.10 Х/ф «Чистые  
пруды». 
02.30 М/ф «32 декаб-
ря», «Великолепный 
Гоша». 
 

«НТВ» 
 

05.00 «Малая земля». (16+) 
06.00 Х/ф «Зимний  
круиз». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 «Рождественская  
песенка года». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара». (16+) 
12.15 Х/ф «Аргентина». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Соседи». (16+) 
18.00 «Жди меня».  
Рождественский выпуск. (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
23.25 Х/ф «В зоне доступа  
любви». (16+) 
01.25 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
07.50 «Жмурки». Комедия. (16+) 
10.00 «День загадок  
человечества» с Олегом  
Шишкиным. (16+) 
19.00 «Особенности  
национальной охоты».  
Комедия. (16+) 
20.50 «Особенности  
национальной рыбалки».  
Комедия. (16+) 
22.45 «Особенности  
национальной охоты в зимний 
период». Комедия. (16+) 
00.15 «Особенности  
национальной политики».  
Комедия. (16+) 
01.50 «Особенности подлёдного 
лова». Комедия. (16+) 
03.15 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 7 ЯНВАРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Модный приговор». 
07.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы». 
08.35 М/ф «Ледниковый период-4: 
континентальный дрейф». 
10.00 Новости. 
10.15 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». 
12.00 Новости. 
12.15 Х/ф «Зимний роман». (12+) 
13.50 К юбилею Натальи  
Гвоздиковой. «Рождённая  
любить, рождённая прощать». 
14.55 «Роберт Рождественский. 
Эхо любви». 

16.55 «Николай Чудотворец». 
18.00 Вечерние новости. 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?»  
с Дмитрием Дибровым. 
19.50 «Рождество 2018». 
21.00 «Время». 
21.20 «Рождество 2018». 
22.40 Х/ф «Пурга». (12+) 
00.35 Х/ф «Шерлок Холмс:  
Рейхенбахский водопад». (12+) 
02.20 Х/ф «Однажды  
вечером в поезде». (16+) 
03.55 «Брюс Спрингстин». (16+) 
05.20 «Россия от края до края». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 Х/ф «Снова  
один на всех». (12+) 
08.30 Х/ф «Ёлки лохматые». (12+) 
10.10 «Сто к одному». 
11.00 «Вести». 
11.20 Рождественское  
интервью Святейшего  
Патриарха Кирилла. 
11.45 Х/ф «Птица в клетке». (12+) 
15.35 Х/ф «Золотце». (12+) 
20.00 «Вести». 
21.10 Х/ф «Вторая  
молодость». (16+) 
23.30 «Русское Рождество». (12+) 
01.15 Х/ф «Чародеи». 
03.55 «Сто к одному». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 «Лето Господне». 
Рождество Христово. 
07.00 Х/ф «Эта весёлая планета». 
08.35 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.05 Х/ф «Приключения  
Буратино». 
11.20 Д/ф «Неясыть-птица». 
12.00 Международный  
этнический фестиваль  
«Музыка наших сердец». 
14.30 «Коллекция Петра  
Шепотинника. Марина Неелова». 
15.10 Х/ф «Красавец-мужчина». 
17.15 «Пешком...» 
17.40 «Большая опера-2017». 
18.40 «Холод». «Психология». 
19.25 Х/ф «Зимний  
вечер в Гаграх». 
20.55 «Энигма. Риккардо Мути». 

21.35 Новогодний концерт  
венского филармонического 
оркестра-2018 г. Дирижёр  
Риккардо Мути. 
00.05 Д/ф «Неясыть-птица». 
00.45 Х/ф «Дело № 306». 
02.05 «Искатели».  
«Тайна Абалакской иконы». 
02.50 М/ф «Икар и мудрецы». 
 

«НТВ» 
 

05.05 «Их нравы». 
05.25 «Малая земля». (16+) 
06.25 Х/ф «Люби меня». (12+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Х/ф «Люби меня». (12+) 
08.40 «Белая трость».  
VIII международный фестиваль. 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Жизнь  
только начинается». (12+) 
14.00 «У нас выигрывают!» 
Лотерейное шоу. (12+) 
15.00 Х/ф «Дед Мороз.  
Битва магов». (6+) 
17.20 Т/с «Соседи». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.20 Т/с «Пёс». (16+) 
22.35 «Рождество  
на Роза-Хутор». (12+) 
00.30 Х/ф «Опять Новый!». (16+) 
02.20 Т/с «Бальзаковский  
возраст, или Все мужики 
сво...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
05.10 «Особенности  
национальной рыбалки».  
Комедия. (16+) 
07.10 «Особенности  
национальной охоты».  
Комедия. (16+) 
09.00 «Отцы». Сериал. (16+) 
19.30 «Глупота по-
американски». Концерт  
Михаила Задорнова. (16+) 
21.20 «День Д». Боевик. (16+) 
23.00 «Реальный папа».  
Комедия. (16+) 
00.50 «Тайский вояж  
Степаныча». Комедия. (16+) 
02.45 «ДМБ». Сериал. (16+)    ■ 
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