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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-923-420-39-87 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-
913-107-86-04 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-
913-101-63-20 
►3-комнатную квартиру (недоро-
го). Т. 8-913-878-39-94 
►1-комнатную квартиру (40 кв.м., 
центр, частично мебель, есть всё, це-
на договорная при осмотре). Т. 8-913-
103-03-36 
►магазин (в мкр. «Казахстан»). Т. 8-
913-117-33-33 

От  всей души! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района -  

именинников ноября: 
 

Лебедеву Анну Семёновну, 
Кильдышева Владимира  

Филипповича, 
Кузьмину Алевтину Сергеевну, 

Зеброву Лидию Владимировну! 
 

Желаем до ста лет дожить, 
Не знать печали, не грустить, 
Прекрасных, ясных, светлых дней 
Желаем Вам, в Ваш юбилей! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
От всей души поздравляем  

с юбилеем Светлану Фёдоровну  
Напрюшкину! 

 

Пусть Ваша энергия остаётся 
неиссякаемой, а здоровье позволит 
долгие годы работать по призванию 
в нашем коллективе. 

 

С уважением и признательностью  
за Ваш труд Администрация ОГАУЗ 

«Александровская РБ» 

На благо старшего  
поколения 

 

22 ноября состоялось расширенное 
собрание районной организации вете-
ранов, на котором были подведены 
итоги работы за два последних года. 
Участие в собрании приняли замести-
тель главы района О.В. Каримова, на-
чальник районного отдела ПФ Е.С. Ни-
колаева, директор ЦСПН Н.А. Новосель-
цева, главный редактор районной газеты 
«Северянка» И.В. Парфёнова. 

 

Бессменный на протяжении многих лет 
председатель районного Совета ветеранов 
К.С. Сафонова подробно рассказала о ра-
боте организации, ведётся которая в соот-
ветствие с утверждённым планом, по воз-
можности с учётом всего комплекса соци-
альных вопросов, касающихся жизни стар-
шего поколения района. 

В нашем районе активная деятель-
ность ветеранской организации не просто 
хорошо заметна. Вот уже много лет члены 
президиума районного Совета ветеранов 
во главе со своим председателем частые 
гости в домах очень и очень многих сель-
чан почтенного возраста. По самым раз-
ным поводам: солидная юбилейная дата со дня рождения (80, 85, 90 лет и да-
лее каждый год), красивая большая цифра семейной жизни («золотая», 
«изумрудная», «бриллиантовая» свадьбы) - обязательно помнят и поздравят; 
отправить на лечение по бесплатной путёвке в профильные учреждения обла-
стного центра (6 путёвок ежегодно) - пожалуйста; традиционные вечера-кафе в 
РДК для старшего поколения 4 раза в год (к Рождеству, 8 Марта, Дню Победы, 
Дню старшего поколения) - только приходите; поддержка в скорбный час - и 
здесь эти большой души женщины рядом. И это только то, что видно, как гово-
рится, невооружённым глазом. 

В последнее время очевидный уклон в работе организации приходится на 
участие в реализации социально-культурных программ в самом широком смыс-
ле этого слова. Значит это только одно: целый ряд бытовых проблем предста-
вителей военного поколения, - а именно они на протяжении многих лет были 
определяющими, удалось решить. 

- Ещё три года назад главным вопросом, к решению которого наша органи-
зация имела самое непосредственное отношение, было улучшение жилищных 
условий ветеранов, - говорит Ксения Семёновна Сафонова. - Для этой уважае-
мой категории наших жителей в районе было сделано всё и даже больше. Вре-
мя неумолимо, свидетелей страшных военных событий всё меньше. В послед-
ние годы мы бьёмся за то, чтобы реальная помощь оказывалась ветеранам 
труда, многие из которых остались к преклонному возрасту один на один с бы-
товыми проблемами, решить которые самостоятельно на скромную пенсию не 
представляется возможным. Пробить этот вопрос пока не очень удаётся. Неф-
тяники, конечно, оказывают нам ежегодную существенную финансовую под-
держку, за что мы им очень благодарны. Но деньги эти целевые, - конкретно на 
материальную помощь участникам войны, вдовам и труженикам тыла. Такой же 
адресный характер носят и благотворительные средства от газовиков. 

И всё-таки именно памятная военная тематика для организации остаётся 
определяющей в работе. Особое место занимает самое деятельное участие    
в подготовке мероприятий, посвящённых главному празднику страны Дню   
Победы. Достаточно сказать, что именно Совет ветеранов владеет исчерпы-
вающей информацией о самочувствии представителей военного поколения, и 
точно знает, кто из них сможет участвовать лично в праздничных мероприяти-
ях. Много усилий члены президиума приложили и продолжают прикладывать    
к формированию нашего «Бессмертного полка». Конечно, поток фотографий 
участников войны уже не такой большой, как был поначалу, но он есть. Люди 
продолжают приносить в Совет ветеранов фото своих родных, чтобы их имена  

 

Продолжение на стр. 3. 

Выпускники 1979 г. глубоко соболезнуют 
Наклёвкиной Галине и её детям по пово-
ду преждевременной смерти любимого 
мужа, отца 

 

НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича 
 
Свальбовы, Чигишевы, Федонины, Чер-
новы выражают искреннее соболезнова-
ние Наклёвкиной Галине, детям Насте, 
Юлии, Илье по поводу преждевременной 
смерти любимого мужа, папы, дедушки 

 

НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Даниловых выражает глубокие со-
болезнования Наклёвкиной Г.М., детям, 
внукам по поводу невосполнимой утраты - 
смерти родного, любимого человека  

 

НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича 
Светлая ему память. Крепитесь. 
 
Семьи Вершининых выражают искреннее 
соболезнование семье Наклёвкиных в свя-
зи с преждевременным уходом из жизни 

 

НАКЛЁВКИНА Сергея Евгеньевича 
Скорбим вместе с вами. 

Магазин «Для всех» 
(ул. Советская, 39, напротив школы № 1) 

 

РАСПРОДАЖА  
ЗИМНЕЙ ОБУВИ! 

 

Женская обувь - вся по 2300 р. 
Мужская обувь - вся по 1900 р. 

Детская обувь - 900 р. 

      В настоящее время в 
Александровском районе 
проживают: 

 

- 1 участница Великой  
отечественной войны, 
 

- 2 вдовы умерших участников ВОВ, 
 

- 2 узницы фашистских  
концлагерей, 
 

- 1 блокадница, 
 

- 29 тружеников тыла, 
 

- 1212 ветеранов труда, в 
том числе 631 ветеран труда  
Томской области. 

 

Навстречу Декаде инвалидов 
 

Обращение к руководителям  
государственных и муниципальных  
учреждений, предприятий всех форм 
собственности, главам сельских  

поселений и населению нашего района 
 

3 декабря ежегодно отмечается Между-
народный день инвалидов, к этой дате при-
урочена декада для привлечения внимания 
общества к тем, кто нуждается в особой по-
мощи и поддержке в связи с ограниченными 
возможностями здоровья. 

 

Районная организация ВОИ обращается к 
вам с просьбой сделать всё возможное, чтобы 
помочь инвалидам - участием и поступками, по-
сещением своих бывших сослуживцев, ставших 
инвалидами, организацией мероприятий в сёлах 
района. Поддержите их добрым словом, помо-
гите им поверить в то, что они не одиноки и не 
безразличны обществу. Поддержите своим учас-
тием и семьи, в которых живут тяжелобольные 
инвалиды, требующие ухода. Особое внимание 
просим обратить на детей и пожилых людей с 
ограниченными возможностями здоровья, им 
нужна особая забота. 

Любое доброе дело окупится вам сторицей, 
особенно если это станет традицией помогать 
ближнему, лишённому главного богатства - здо-
ровья. Нет ничего прекраснее того чувства удов-
летворения, которое испытываешь, помогая лю-
дям страдающим от недуга, когда видишь живой 
огонёк в потухшем взгляде и слышишь слова 
благодарности. 

Желаю всем отличного здоровья, семейного 
благополучия, а инвалидам - крепости духа и по-
больше добрых и милосердных людей в вашем 
окружении.  

 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель районной организации ВОИ 
Приглашаем! 

 

7 декабря, в 13.00, в РДК проводится 
мероприятие, посвящённое Декаде инвали-
дов. Пригашаются все инвалиды. При не-
обходимости будет организована транс-
портная доставка. 

8 декабря, в 12.00, в ДДТ проводится 
детский праздник для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Обратите внимание! 
 

6 декабря 2018 года с 14.00 до 15.00 пройдёт 
телефонная «прямая линия» для инвалидов 
по вопросам предоставления мер социальной 
поддержки, трудоустройства, пенсионного 

обеспечения по телефонам: 
 

2-51-50 - О.В. Каримова,  
заместитель главы Александровского района; 
 

2-50-80 - Н.А. Новосельцева,  
директор Центра социальной поддержки  
населения Александровского района; 
 

2-69-12 - Е.С. Николаева, начальник отдела 
Пенсионного фонда в Александровском районе; 
 

4-41-13 - М.А. Миронова, директор Центра 
занятости населения Александровского района. 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним строительные работы, 
сантехника, евроремонт. Т. 8-913-
805-27-20 

ПРОДУКЦИЯ С АЛТАЯ  
(центральный рынок,  

ориентировочно с 30 ноября) 
 

Тушёнка, колбаса, мясо 
(говядина), джемы, сыр, 
масло сливочное, мёд,  

крупа гречневая, дроблёнка. 
 

Виктор, МАЗ (синий фургон). 

ЮРИСТ  
 

● Полный спектр услуг для населения 
(семейные, автомобильные, жилищные, 
пенсионные, трудовые споры); 

 

● Полный спектр услуг для ООО, ИП 
(арбитраж, бухгалтерский учёт и прочее). 

 

Недорого.  Звоните: 8-913-106-00-00. 
св-во: 318703100054236 

После 10 декабря  
предновогодняя распродажа 
алтайской баранины  

 

260 р., для пенсионеров - 255 р. 
 

Заказ по телефону 8-913-215-97-60. 

ОГКУ «Центр занятости населения 
Александровского района»  

 

приглашает  
на ярмарку вакансий  
для граждан, имеющих  

инвалидность  
 

4 ДЕКАБРЯ с 10.00 до 12.00  
по адресу: ул. Мира, 18,  

 

с участием организаций  
Александровского района. 

Уважаемые потребители 
коммунальных ресурсов 
(отопление, холодная 

и горячая вода).  
 

Ставим вас в известность, 
что показания  

по приборам учёта  
за декабрь 2018 года  
будут приниматься  

17, 18, 19, 20, 21, 24, 25  
декабря по телефонам:  

2-58-38, 2-59-28. 
 

● Администрация МУП «ЖКС» 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

30 НОЯБРЯ - 19.00 «Робин гуд» (16+). 
 

1 ДЕКАБРЯ - 20.30 «Робин гуд» (16+). 
 

2 ДЕКАБРЯ - 19.30 «Робин гуд» (16+). 
 

4 ДЕКАБРЯ - 20.00 «Робин гуд» (16+). 
 

5 ДЕКАБРЯ- 20.00 «Робин гуд» (16+). 
 

6 ДЕКАБРЯ - 20.00 «Робин гуд» (16+). 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

30 НОЯБРЯ, 16.00 -  
Районный конкурс «Молодые  
лидеры России» (6+). 
 

1 ДЕКАБРЯ, 19.00 -  
Всемирный день борьбы  
со СПИДом, акция «Танцуй 
ради жизни» (12+). 
 

Вход свободный. 

Дом детского творчества 
приглашает на юбилейный 
концерт фольклорной  

студии «Забава» 
  

 
 

«ЗАБАВЕЗАБАВЕЗАБАВЕ - ДВАДЦАТЬДВАДЦАТЬДВАДЦАТЬ» 
 

 
 

 
 
 

1 декабря, в 14.00, в РДК. 
Вход свободный. 

ПРИМУ РЫБУ. 
РАСЧЁТ СРАЗУ.  

Т. 2-69-66, 8-913-809-96-41,  
8-913-877-63-03. 

В магазине «ПАРНОЕ МЯСО» 
(центральная площадь) 

 

30 ноября поступление парного мяса: 
 

ГОВЯДИНА - 300 рублей,  
СВИНИНА - 250 рублей,  
брюшина - 150 рублей,  

свиная голова - 60 рублей. 
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«Томскнефть» 

АО «Томскнефть» ВНК является со-
циально ответственным предприяти-
ем. Общество обеспечивает гарантиро-
ванный социальный пакет для своих 
работников, членов их семей и пенсио-
неров, ведёт активную работу по соз-
данию достойных условий труда на 
производстве. 

 

На протяжении многих лет нефтяники 
поддерживают тесные отношения с орга-
нами власти муниципальных образований 
Томской области и Ханты-Мансийского 
автономного округа. Социальные проекты 
предприятия направлены на то, чтобы ка-
чество жизни населения, а также сотруд-
ников «Томскнефти», проживающих на тер-
риториях добычи, поддерживалось на до-
статочно высоком уровне. Северный ре-
гион объективно обделён во многом. Это 
обусловлено, прежде всего, ограниченной 
транспортной доступностью, неразвитос-
тью инфраструктуры, климатическими ус-
ловиями. Поэтому в первую очередь про-
екты «Томскнефти» направлены на бла-
гоустройство муниципальных образований, 
оснащение учреждений культуры и спор-
та, поддержку детей. 

Александровский район (на месторож-
дения которого приходится 14 % общей 
добычи «Томскнефти») в этом плане не 
исключение. В 2018 году средства выде-
лялись на модернизацию жилищно-ком-
мунального хозяйства, образовательных уч-
реждений и другие нужды. Но се-
годня мы расскажем о спонсорс-
кой помощи нефтяников учрежде-
ниям культуры и спорта. 

По информации заместителя 
начальника районного Отдела ку-
льтуры, спорта и молодёжной по-
литики по спорту Александра Гри-
горьевича Силенко, в 2018 году 
на деньги «Томскнефти», объеди-
нённые со средствами из других 
источников, был отремонтирован 
второй этаж александровской Цент-
ральной библиотеки. Реконструк-
ция здесь ведётся уже несколько 
лет. Поэтапно приводились в по-
рядок фундамент, кровля, внешние 
стены, помещения первого этажа. С окон-
чанием работ на втором этаже многолет-
ний капитальный ремонт можно считать 
завершённым. «Теперь библиотека в хо-
рошем состоянии», - отметил А.Г. Силенко. 

Продолжено финансирование проекта 
«Книги - сельским библиотекам». В их 
фонды в последние годы поступило 6 
тысяч экземпляров. Закуплено и оборудо-
вание: стеллажи, кафедры выдачи, фор-
мулярные шкафы. 

В Центре досуга дерев-
ни Ларино заменены во-
семь больших окон. Зданию 
53 года, и ровно столько 
прослужили старые рамы. 
Конечно же, окна уже не 
держали тепло, из них скво-
зило, поэтому в помеще-
ниях было очень холодно. 
Теперь ситуация должна из-
мениться к лучшему. Пер-
вые морозы стеклопакеты 
достойно выдержали. 

В этом году не преду-
смотрена поддержка спор-
та, но лишь потому, что деньги в большом 
объёме выделялись в прошлом году. Тог-
да «Томскнефть» профинансировала по-
купку борцовского ковра, оборудования и 
снаряжения, необходимого для проведе-
ния тестирования по нормам ГТО: винто-
вок, муляжей гранат для метания, мячей. 
Отдельная финансовая помощь была ока-
зана александровской ДЮСШ. 

С укреплением материально-техни-
ческой базы спортивных учреждений рас-
тут и достижения спортсменов. К приме-
ру, в тестировании по нормам ГТО в 2018 
году приняли участие 326 александров-
цев. Знаки отличия получили 69 из них.   
В рейтинге по внедрению норм ГТО Алек-
сандровский район занимает второе ме-

сто среди всех муниципальных образо-
ваний Томской области. Стрежевой, для 
сравнения, - на 18-й строчке. 

Начальник Отдела культуры, спорта  
и молодёжной политики А.А. Матвеева 
отметила, что внимание к подведомствен-
ным учреждениям и их нуждам в послед-
ние три года особенно чувствуется. Анна 
Андреевна надеется, что оно не ослабнет 
и в будущем. Нерешённых вопросов, ко-
торых не сдвинуть с места без спонсор-

ской помощи, ещё много. Требуется 
обшить стены РДК, заменить в нём 
старые окна. В сельском клубе Нази-
на - перекрыть крышу, Лукашкиного 
Яра - заменить окна и обшить стены. 
 

* * * 
        В Стрежевом при поддержке 
«Томскнефти» учреждения культуры 
и спорта тоже смогли осуществить 
свои давние мечты. В Детскую школу 
искусств уже поступили два пиани- 
но Zimmermann, произведённые на 
немецкой фабрике. Инструменты за-
куплены на бюджетные средства.     
В декабре поступят ещё два от неф-
тяников. 

- Пианино, конечно, великолепное, - 
говорит преподаватель музыкальной шко-
лы по классу фортепиано Ирина Боголю-
бова. - Я работаю здесь почти 30 лет,      
и на моём веку только один раз меня-    
ли инструменты. Вот представьте: целый 
день дети на них играют, по семь-восемь 
часов - они уже изношены. 

По словам директора стрежевской 
ДШИ Елены Кочкиной, выбрать пианино 
Zimmermann посоветовали коллеги из 
нижневартовской музыкальной школы.  

- Климатические условия у нас тако-
вы, что летом влажно, зимой из-за дли-
тельного отопительного сезона сухо. Не 
для каждого инструмента, изготовленного 
из дерева и фанеры, такие подойдут. Но 

пианино Zimmermann, которое ис-
пользуют наши коллеги из Нижне-
вартовска, показывают себя дос-
таточно хорошо. Поэтому мы то-
же остановились на этой марке. 
       На средства нефтяников для 
ДШИ также приобретены много-
функциональное устройство в при-
ёмную и ноутбуки, которые необ-
ходимы для мультимедийных 
уроков.  
       Если говорить о стрежевских 
спортсменах, то они тоже не об-
делены вниманием. В этом году 
ждут «обновки» ребята, занимаю-
щиеся техническим видом спор-
та - авиамоделизмом. Они полу-

чат в своё распоряжение новый планер 
на радиоуправлении класса F3J. Его по-
лёт осуществляется за счёт потоков воз-
духа, которые необходимо уловить пило-
ту. Такая «птица» с размахом крыльев 
два метра в небе смотрится не просто 
красиво - грациозно. На планере не быва-
ет двух одинаковых полётов, каждый раз 
необходимо подбирать новые настройки 
и новый стиль управления. Начав летать, 
ребята удивляются, какой разной бывает 
погода на больших высотах. 

- Раньше у нас были свои, собранные 
нашими учениками планеры, но с ними 
трудно конкурировать на больших сорев-
нованиях. С получением профессиональ-
ного летательного аппарата мы, уверен, 
поднимем свой уровень, - отметил руко-
водитель детского объединения «Авиамо-
делист» Герман Бердышев. 

 

Добавим, что «Томскнефть», участвуя 
в решении социальных проблем, разви-
вая корпоративную благотворительность, 
всегда открыта для диалога - как с мест-
ными органами власти, так и с общест-
венными объединениями, жителями об-
ласти. 

● Иван МОСКВИН 

Уже несколько лет являясь центром 
экологического образования Алексан-
дровского района, детский сад «Тере-
мок» и в этот раз в День открытых две-
рей 15 ноября посвятил ряд мероприя-
тий экологическому воспитанию детей.  

 

- Выбрав тему «Родного края» мы хо-
тели раскрыть детям, чем богат наш край, 
какие полезные ископаемые у нас есть, 
чтобы дети ценили свой край, и куда бы 
ни уехали, вернулись сюда жить. Нашей 
целью было нравственное, патриотичес-
кое воспитание детей и любовь к родине, - 
сказала заведующая детским садом «Тере-
мок» Валентина Васильевна Войтенко. 

Напомним, экологическая тропа на тер-
ритории детского сада «Теремок», напол-
ненная различными познавательными пло-
щадками, не только хорошо известна за 
пределами учреждения, но и не первый 
год помогает занимать образовательному 
учреждению призовые места в благоуст-
роительных конкурсах, проводимых Ад-
министрацией Александровского сельско-
го поселения. А ещё детский сад «Тере-
мок» принимает участие в различных ак-
циях и мероприятиях по защите окружаю-
щей среды, таких как «Мусору - нет! Кра-
соте - привет», «Корм для наших питом-
цев», «Всероссийский экологический суб-

ботник», спортивно-экологический празд-
ник «Зелёные паруса». Уже второй раз 
«Теремок» занимает 2 место в конкурсе по 
охране водных ресурсов «Голубая лен-
та». Нынешний День открытых дверей 
является своего рода подведением ито-
гов экологических акций и мероприятий, 
которые прошли в 2018 году. После чего 
коллектив детского сада отправит отчёт 
об экологической деятельности ДОУ в го-
род Томск.  

В День открытых дверей в рамках об-
разовательной деятельности были прове-
дены такие мероприятия экологической 
направленности, как «Мой любимый зим-
ний сад», «К нам гости пришли», «Собери 
корм для животных», «Птицы - наши друзья», 
«Кормушка для птиц», ярмарка «Дары 
природы» и другие. Совместно с родите-

лями педагогический состав 
подготовил красиво оформ-
ленные выставки на тему 
природы.  
     Гордостью детского сада 
является оранжерея, где вы-
ращиваются самые разные 
комнатные растения. На ме-
роприятии образовательной 
деятельности «Мой любимый 
зимний сад» работали одно-
временно несколько центров 
активности, где дети могли 
экспериментировать, переса-
живать цветы, заботится о 
них, демонстрируя свои зна-
ния в этом вопросе.  

«Среди просторов нашей большой стра-
ны, есть край, где ты живёшь, где твой 
родной дом, твоя родная земля. И где бы 
ты ни был, куда бы ты не ездил, всегда 
будешь вспоминать свою родину, где ты 
родился и вырос, своё родное село». Та-
кими трогательными словами открылось 
музыкально-экологическое мероприятие «Я 
родину свою люблю, её начало здесь, в 
родном краю». Дети рассказывали стихи 
о родном крае, пели песни, танцевали. 
Главной «гостьей» музыкального мероп-
риятия была белоствольная берёза - сим-
вол России и олицетворения света и чис-
тоты. Дети рассказали, какое полезное де-
рево берёза и какие чудесные вещи мас-
терят из неё. Даже прекрасная жар птица 
из царских садов не смогла сравниться с 
красавицей-берёзой. Также дети рассказы-
вали о полезных ископаемых, которыми 
славится наша Сибирь - и прежде всего 
нефти и газе, о реке Оби - главной вод-
ной артерии нашей территории.  

«К нам гости пришли» - на мероприя-
тии с таким названием педагог Устинова 
Татьяна Павловна из ДДТ была пригла-
шена вместе со зверушками из «Живого 
уголка». Дети с интересом наблюдали за 
ними и угощали вкусняшками.  

Неожиданный сюрприз в виде ярмар-
ки, где были представлены дары приро-
ды нашего края, садов-огородов, подгото-
вили родители.  

Таким образом, весь день дети про-
вели обогащая свои знания о природе     
и её чудесных творениях.                         ■ 

В ладу  
с природой 

чальника умывальников и командира мо-
чалок» великого Мойдодыра и помогли ему 
разгадывать загадки, придумывали ласко-
вые названия для гостей Мухи Цокотухи, 
помогали доброму доктору Айболиту со-
брать его медицинский чемоданчик, помы-
ли посуду вместе с Федорой, а в заключе-
нии украсили чудо-дерево Корнея Чуков-
ского разными картинками. Во время этой 
образовательной деятельности дети по-
лучили более полные знания о произведе-
ниях Корнея Чуковского, постарались за-
помнить их содержание и названия по от-
рывкам из книг и иллюстрациям, а также 
активировали словарный запас. Перед пе-
дагогами были поставлены не только обу-
чающие, но и развивающие и воспита-
тельные задачи. Такие как развитие у де-
тей диалогической речи, творческое вооб-
ражение, логическое мышление, форми-
рование умения точно выполнять зада-
ние, закрепление в употребление в речи 
существительных с уменьшительно-ласка-
тельными суффиксами, воспитание чита-
тельского интереса и любви к произведе-
ниям К. Чуковского, а также развитие ком-
муникативных навыков и формирование 
навыков взаимодействия и сотрудничества. 

В развлекательной игре «Путешествие 
за сокровищами» дети с удовольствием 
участвовали в невероятных путешествиях 

и приключениях в ро-
ли пиратов. Чтобы най-
ти сокровища пираты 
должны были собрать 
все части карты сок-
ровищ. Во главе с ка-
питаном Джеком-Воро-
бьём они отправились 
в далёкое плавание, по-
бывали на необитае-
мом острове, прошли 
непроходимый лес, про-
лезли через туннель, 
побывали на дне моря 
и добрались до морс-
кого царя, где малень-
кие пираты разгадали все его загадки и 
взамен получили последнюю часть карты. 
И такой долгий и сложный путь пираты 
проделали совсем не зря - сокровища бы-
ли найдены. Ими оказались замечатель-
ные книги - энциклопедии, которые научат 
детей быть умными, любознательными, 
добрыми. Целью игры было закрепление 
в детях таких физических и психологиче-
ских качеств, как ловкость, скорость, ори-
ентирование в пространстве, смекалка, на-
ходчивость, целеустремлённость и, конеч-
но, любовь к художественной литературе. 

Очень красивыми декорациями был 
оформлен мюзикл «Муха Цокотуха», глав-

ные роли в котором сыграли воспитанни-
ки сада. Дети в ярких разноцветных наря-
дах пели, танцевали и даже пили чай из 
самовара. Развитие в детях творческой фан-
тазии и воображения, внимания и памяти, 
музыкального слуха и пластики движений, 
партнёрских отношений в группе, умения 
общаться друг с другом, взаимного уваже-
ния и взаимопомощи - эти цели были оп-
ределяющими при подготовке этого по-
настоящему творческого занятия. 

Русские сказки - это бесценные сокро-
вища русской литературы, и они играют 
важную, а в чём-то незаменимую роль в 
воспитании нравственной культуры детей.■ 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН. Фото автора 

Открыты для диалога 

Центр досуга д. Ларино 
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Настоящая медсестра 
 

Так отзываются о Е.А. Пыкиной в детском отделе-
нии Александровской районной больницы. За много-
летний добросовестный труд она неоднократно награ-
ждалась Почётными грамотами и Благодарностями. 
Имеет звание «Ветеран труда». Сейчас её портрет ук-
рашает районную Доску Почёта. На одном участке 
она проработала 36 лет.  

 

… Дорогу к тому дому медсестра Екатерина Пыкина 
помнит так, словно это было вчера. Там родители ново-
рожденного крохи ждали её прихода каждый день, каж-
дый час. Их долгожданный сыночек родился весом всего 
около 800 граммов. Умещался у папы на ладошке и бук-
вально цеплялся изо всех сил за жизнь своими тоненьки-
ми пальчиками. Мама не отходила от сына ни на минут-
ку. Участковые врач Валентина Васильевна Степанова и 
медсестра Екатерина Пыкина выхаживали ребёнка на 
дому. В роддоме было холодно, да и приспособлений 
никаких специальных в те годы не было. Кормили ребён-
ка из пипетки. Прислушивались к его дыханию, ловили 
каждое движение. Массаж, питание, поение - всё было 
расписано по минуткам. Набор веса для таких деток име-
ет большое значение, потому специальные детские весы 
регулярно привозили для контроля из детской консульта-
ции. Радовались даже еле заметному отклонению стрелки 
вправо. Медленно, но верно парнишка набирал вес. Вот 
он уже самостоятельно начал сосать молочко, выполнять 
какие-то движения. Развивался согласно разработанному 
индивидуальному плану выхаживания. Врач и медсестра 
участка № 3 приезжали по первому зову. Вместе с роди-
телями они выходили того малыша, благо, что семья ока-
залась хорошей, заботливой и ответственной. Паренёк уже 
вырос, учится в вузе и всё у него хорошо. Катя часто 
вспоминает этот случай потому, что пережила тогда мно-
го страхов и тревог. Но это была её работа, которую она 
выбрала раз и навсегда.  

Работы в те годы было очень много: участки большие, 
рождаемость высокая. Среди многочисленных обязанно-
стей медсестры - работа в консультации на приёме, про-
филактика, прививки, наблюдение за новорожденными 
на участке, ведение документации. Успевала везде, умела 
всё. Тогда был настоящий всплеск рождаемости и в сёлах 
района. Е.А. Пыкина помнит, как на вахтовке ездили в 
командировку в Раздольное, где тоже были малыши. Сре-
ди родителей и в райцентре, и в сёлах, к сожалению, 
встречались неблагополучные семьи, после посещения 
которых на душе оставался тяжёлый осадок. Новорож-
денных с органами опеки и с милицией приходилось уво-
зить в приют. Встречаются, конечно, подобные случаи и 
сейчас, но медики отмечают, что серьёзных и самостоя-
тельных родителей всё же большинство. Они вовремя 
посещают консультацию, выполняют все предписания. И 
выхаживать новорожденных стало гораздо легче, чем это 
было 30 лет назад. 

Никогда Екатерина Александровна не оставалась рав-
нодушной к боли ребёнка, к его капризам и плачу. Знала, 

как мамочки надеются на неё, 
как ждут помощи. Сама прош-
ла через это: в собственной се-
мье росли дочка и сын. Приез-
ду медсестры Кати мамочки се-
ла всегда рады, потому что ру-
ки у неё ловкие, она всё знает и 
умеет, может быстро успокоить 
и ребёнка, и его родных. За доб-
роту и сострадание её любят 
все, кому она помогла хоть раз. 
«Тётя Катя» называют её и сей-
час бывшие пациентки, которые 
уже сами несут к ней своих де-
ток. Доброта - особая черта мед-
сестры Пыкиной. 

Вот что рассказывает детский доктор Валентина Ва-
сильевна Степанова: 

- Я приехала в Александровское из Казахстана в 1997 
году. Обстановка в те годы там была тяжёлая - ни денег, 
ни работы. Приехала, а жилья нет. Два года жили с сы-
ном на съёмной квартире. Мне просто посчастливилось, 
что встретилась с Катей. Она помогла, чем могла, окру-
жила вниманием и заботой. Тактичная, добрая, скромная, 
она всегда готова была подставить своё плечо. 21 год 
работаем мы вместе на одном участке. И за эти годы я ни 
от кого не слышала плохого отзыва о Екатерине Алексан-
дровне. Она никому не откажет в помощи. Если ей тре-
вожно за ребёнка, то забежит к нему вечером после рабо-
ты, чтобы посмотреть, как там дела. Сдружились и наши 
сыновья Лёша и Саша, которые стали учиться в одном 
классе. Сейчас они уже повзрослели, разъехались, но не 
забывают друг друга… 

С первых дней работы рядом с Е.А. Пыкиной были 
опытные коллеги. Слова огромной благодарности Екате-
рина Александровна высказывает замечательным врачам 
А.Г. Дениченко, Л.Л. Комаровой, Т.М. Грачёвой, В.В. Сте-
пановой, медсестре - своей наставнице Г.И. Шантиной. 
Сейчас в коллективе работают врач А.Ш. Сотникова, 
медсёстры И.С. Мальцева, Н.А. Юматова, М.В. Захарова. 
В детских учреждениях работают Л.С. Туровец, Н.Н. Лу-
говская, С.С. Зайчковская, Н.В. Эберс, Е.В. Чугунова, С.В. 
Говорун. Все они - тоже настоящие профессионалы сво-
его дела. Работают с полной отдачей, помогают друг дру-
гу без лишних слов, подменяя коллегу в случае необхо-
димости. В коллективе не припомнят случая, чтобы кого-
то из пациентов отправили домой, потому что закончи-
лись часы приёма. Александровским женщинам по нас-
тоящему повезло с педиатрическим коллективом, руково-
дят которым прекрасный врач и человек М.Э. Поминова 
и опытный райпедиатр С.В. Майорова. Их в селе заслу-
женно называют Врачами с большой буквы. 

... К обеду в детской консультации заканчивается при-
ём. Мамы развозят деток по домам, их обязательно на-
путствуют добрыми словами: «Будьте здоровы!» А рабо-
та медицинских сестёр переходит из консультации на 
участки, где их тоже очень ждут.  

● Елена КОВАЛЬЧУК 

Учить делать добрые дела, уметь 
ценить дружбу и взаимопомощь, вос-
питывать положительное отношение   
к сверстникам - такие задачи являются 
приоритетными в процессе воспита-
ния нравственной культуры у детей в 
детских садах села Александровское.  

13 ноября в детском саду «Ягодка» 
в рамках традиционной ежегодной Не-
дели дошкольного образования состо-
ялся День открытых дверей. Главная 
тема мероприятий звучала так - «Идёт 
доброта по Земле». 

 

Весь день во всех группах проходили 
познавательные, развлекательные, музы-
кальные, спортивные мероприятия и мас-
тер-классы, - и все с упором на темы доб-
ра. Даже их названия говорят сами за 
себя: «Дорогою добра» (интегрированная 
образовательная деятельность), «Я твой 
друг и ты мой друг», «У бабушки и дедуш-
ки в деревне Доброделкино», «Путешест-
вие к Фее Доброты», экспериментальная 
деятельность «Мы волшебники», игра-квест 
«Спешите делать добро», развлечение «В 
гости к кукле Маше», музыкально - спор-
тивное развлечение «Путешествие в стра-
ну доброты» и мастер - класс «Развиваю-
щие игрушки своими руками».  

День получился очень эмоционально на-
сыщенным не только для детей, но и для 
многочисленных гостей образовательного 
события, среди которых были Глава Алек-
сандровского района Игорь Сергеевич Кры-
лов, главный специалист по ДОУ РОО Ли-
дия Андреевна Панова, методист РОО Ири-
на Владимировна Руссо, педагоги детских 
садов «Теремок» и «Малышок» и, конечно, 
родители.  

Ещё одной целью мероприятий был об-
мен опытом методической и педагогичес-
кой работы педагогов ДОУ, повышение 
заинтересованности родителей в воспита-

нии и образовании детей, установление 
равноправного сотрудничества дошкольно-
го образовательного учреждения и семьи. 

Все мероприятия для детей выполня-
ли свои образовательные, развивающие, 
воспитательные задачи. В игре - квесте 
«Спеши делать добро» дети с помощью пе-
дагога Мауль Ларисы Владимировны дол-
жны были помочь сказочным героям спра-
виться с разными заданиями: правильно 
составить группы геометрических фигур 
по моделям в математической задаче «Бло-
ки Дьенеша», по порядку назвать дни не-
дели, собрать лесенку из палочек от са-
мой длинной до самой короткой, помочь 
героям из сказочной страны разобрать по 
грядкам урожай в огороде. По ходу вы-
полнения заданий дети учились формиро-
вать умение собирать из отдельных час-
тей целое, развивать познавательный ин-
терес, решать и находить выход из про-
блемных ситуаций, а также различать гео-
метрические фигуры по форме, цвету, ве-
личине. 

В процессе обучения детей одним из 
ведущих направлений является экспери-
ментальная деятельность. Развитие лю-
бознательности и стремления к познанию 
окружающего мира - такую цель ставили 
на занятии «Мы волшебники», проводила 

которое педагог Галина Геннадьевна До-
луда. Она очень ловко и умело показыва-
ла разные фокусы: доставала иголку из 
воды не замочив рук (с помощью магни-
та), усаживала бумажных бабочек на кув-
шинки, но не руками, а с помощью статич-
ного электричества, прокалывала иглой воз-
душный шарик, не повредив его. Дети очень 
внимательно наблюдали за происходящим 
и старательно пытались повторить фоку-
сы самостоятельно, за что получили сви-
детельства волшебников и магов. Ожи-
даемым итогом этого экспериментального 
занятия было умение детей анализиро-
вать, делать выводы, развивать внимание, 
логическое мышление и память, а также 
умение доводить начатое дело до конца. 

- Детский сад «Ягодка» является пло-
щадкой по экологическому воспитанию, - 
рассказывает Галина Геннадьевна. - Де-
ти всегда активно помогают нам прово-
дить самые различные эксперименты. Не-
которые фокусы у детей получились се-
годня очень хорошо, с другими они ещё 
поработают. Главной пользой от экспе-
риментальной деятельности являются раз-
витие памяти и умение рассуждать. Но и, 
конечно, получать положительный заряд 
эмоций, проводить время весело и инте-
ресно.                                                          ■ 

 

Неделя дошкольного образования 
«Идёт доброта  
по Земле» 

Сказки - это мир чудес и приключе-
ний, мир воображения, где каждый ре-
бёнок мечтает побывать. Сказки нра-
воучительны, они учат быть добры-
ми, помогать друг другу, воспитывают 
чувство справедливости. 14 ноября де-
ти детского сада «Малышок» оказа-
лись в воображаемом мире чудес. 

 

Детский сад превратился в огромное 
королевство, где живут самые любимые 
герои русских сказок. «Курочка Ряба», «По 
щучьему велению», «Колобок», «Дюймовоч-
ка», «Айболит», «Мойдодыр», «Чудо-дере-
во», «Дед Мазай и зайцы», «Генерал Топ-

тыгин» - герои этих и других известных 
сказочных историй на один день посели-
лись рядом с детьми в «Малышке». 

Педагоги подготовили не только заме-
чательные инсталляции любимых сказок, 
но и несколько тематических выставок:  
«Книга лучший друг», «Любимая книга», 
«15 самых необычных книг», и даже книж-
ные ростомеры «Растём вместе с книгой». 

А главная тема дня открытых дверей 
звучала так: «Необъятен и велик мир вол-
шебный чудо-книг», целью которого явля-
лось вовлечение семьи в единое образо-
вательное пространство, активизация и 

обогащение воспитательных умений ро-
дителей в представленном направлении - 
воспитание у дошкольников интереса и 
любви к книгам, развитие речевых уме-
ний, возрождение чтения в кругу семьи. 
Проект предусматривал полное взаимо-
действие педагогов ДОУ и родителей во 
всех группах детского сада. 

Весь день дети пребывали в стране 
сказок, где им были даны особые поруче-
ния - помогать своим любимым героям из 
сказок, побывать на их месте и постарать-
ся находиться в центре приключений. 
Вместе с детьми в страну сказочных геро-
ев отправлялись и все гости. 

Для детей были организованы такие 
мероприятии, как особенная утренняя гим-
настика под названием «Моя любимая 
сказка» и утренний сбор «В гостях у бабуш-
ки Загадушки», интегрированная образо-
вательная деятельность «В гостях у Кор-
нея Чуковского» и «Путешествие в Страну 
сказок», «Книжкины истории», музыкаль-
но-театрализованное представление по 
сказке «Соломенный бычок - смоляной бо-
чок», мюзикл «Муха - Цокотуха», игровые 
развлекательные программы «Путешест-
вие с Колобком», «Путешествие за сокро-
вищами» и другие. 

В стране чудес писателя детских ска-
зок Корнея Чуковского дети встретили «на- 

В чудесном мире сказок 

 

Имя с Доски Почёта 

Окончание. Начало на стр.1. 
остались не только в семейной истории, но и в районной книге 
Памяти. Во многом именно усилиями районного Совета ветера-
нов в День памяти и скорби 22 июня ежегодно в памятной стеле 
на площади речного порта приходит всё больше александровцев. 

- По целому ряду вопросов мы тесно сотрудничаем с орга-
нами местного самоуправления, Центром социальной поддерж-
ки населения, Отделом Пенсионного фонда, районной газетой, 
отделом ЗАГС, - продолжает Ксения Семёновна. - Первичные 
советы ветеранов в сёлах района работают в одной связке с 
нами. Все праздничные и памятные мероприятия, которые про-
водятся в районном центре, проходят и в сёлах района. Пер-
вичкам мы по возможности выделяем на эти цели деньги, равно 
как и для чествования юбиляров. Большая и кропотливая рабо-
та членами нашего президиума проводится по формированию 
списков юбиляров. Мы неоднократно обращались через газету, 
чтобы родственники сообщали нам о юбилейных датах своих 
близких. Ведь это приятно, когда о них помнят не только в се-
мье. Мы вручаем официальные поздравительные адреса от 
имени Губернатора Томской области и Главы Александровского 
района, дарим цветы и подарки, отдавая дань уважения людям 
за их трудовые заслуги. 

Не могу не сказать и о том, что мы постоянные участники 

всех мероприятий, проводимых на уровне села, района и даже 
некоторых областных. В их числе - традиционные сельские 
благоустроительные конкурсы и ежегодный областной конкурс 
«Лучший председатель первичной организации». Ежегодно по 
нашему представлению разного уровня наградами отмечаются 
и наши активные пенсионеры. 

Думаю, нашу работу видят жители района. Где-то, быть мо-
жет, мы ошибаемся, где-то есть недочёты, замечания и ошибки. 
Ведь не ошибается только тот, кто не работает. Но что совер-
шенно точно, мы всегда пытаемся войти в положение каждого, 
кто обращается в Совет. Иногда просьбы бывают просто не 
выполнимы, могут быть обиды, но и к этому мы стараемся от-
носиться с пониманием. 

Особо хочу отметить, что президиум районной организации 
ветеранов - это единое целое, люди, много лет проработавшие 
честно, добросовестно, надёжно на благо своих земляков. На-
ша работа отлажена как часы, и в этом заслуга общая. 

 

Итоги двухлетнего периода работы районной организации 
ветеранов были признаны не традиционно удовлетворительны-
ми, а хорошими и даже отличными. С единственным пожелани-
ем - в заданном темпе оставаться в гуще общественной жизни 
района ещё долгие годы! 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
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13.40 «Дороги старых мастеров». 
«Мстерские голландцы». 
13.50 Д/ф «Портрет на фоне времени». 
14.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 «Больше, чем любовь».  
Аркадий и Руфь Райкины. 
17.05 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Эвелин Гленни. 
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки».  
«Охота на «красного зверя». 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Торжественное открытие XIX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ. 
21.35 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «В круге первом». 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
12.00 «Вежливые люди». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Горюнов». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Горюнов». (16+). 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
00.05 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Некуда бежать». Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 6 6 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 6 декабря.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 

18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.35 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
13.45 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+). 
16.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ Дмитрием  
Медведевым. 
17.30 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
18.40 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва боярская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 
08.45 Х/ф «Американская трагедия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Эти невероятные 
музыканты, или Новые сновидения 
Шурика». 
12.20 «Игра в бисер».  
«Творчество Даниила Хармса». 
13.00 «Цвет времени». Николай Ге. 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.50 «Острова». Юрий Чулюкин. 
14.30 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Вечная бронза». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 «Больше, чем любовь».  
Янина Жеймо и Леон Жанно. 
17.15 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
17.30 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Небойша Живкович. 
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Красиво  
цветет волчеягодник». 
18.45 «Игра в бисер».  
«Творчество Даниила Хармса». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Острова». Валентин Серов. 
21.25 «Энигма. Ланг Ланг». 
22.10 Х/ф «В круге первом». 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
12.00 «Вежливые люди». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 

16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Горюнов». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Горюнов». (16+). 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
00.05 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Бездна». Фантастический 
триллер. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 7 7 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 7 декабря.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+). 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
23.30 Х/ф «Мама выходит  
замуж». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва дипломатическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 

07.30 Новости культуры. 
07.35 «Острова». Валентин Серов. 
08.20 Новости культуры. 
08.30 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
08.45 Х/ф «В горах мое сердце». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Лётчики». 
11.50 «Дороги старых мастеров». 
«Древо жизни». 
12.00 XIX Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты. 
14.00 «Цвет времени».  
Уильям Тернер. 
14.10 Д/ф «Русская Ганза.  
Передний край Европы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Балаково (Саратовская область). 
15.40 «Энигма. Ланг Ланг». 
16.25 «Больше, чем любовь». Алла 
Ларионова и Николай Рыбников. 
17.05 «Игорь Стравинский.  
Симфония псалмов». Фильм  
митрополита Илариона (Алфеева). 
17.45 Д/ф «Венеция. Остров  
как палитра». 
18.25 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица». 
20.45 Х/ф «Сережа». 
22.05 «Линия жизни».  
Николай Мартон. 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.10 «ДНК». (16+). 
18.10 «Жди меня». (12+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «ЧП. Расследование». (16+). 
20.00 Т/с «Горюнов». (16+). 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
00.10 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Везёт как утопленнику!» 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Обезьяна произошла  
от человека: переворот в науке?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «24 часа на жизнь».  
Мистический боевик. (16+)            ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 3 декабря.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+). 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
01.30 Т/с «Отец Матвей». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва деревянная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Человеческий фактор». 
«Кто заплатит за науку?» 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
08.50 Х/ф «Американская трагедия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Обвинению подлежит». 
12.10 «Цвет времени». Леонардо 
да Винчи. «Джоконда». 
12.20 «Власть факта».  
«Эхо «звёздных войн». 
13.05 «Линия жизни». Полина Агуреева. 
14.00 «Липарские острова.  
Красота из огня и ветра». 
14.20 «Предки наших предков». «Гунны. 
Тайна волниковского всадника». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад». 
15.40 «Агора». 
16.40 Д/ф «Надо жить, чтобы всё 
пережить. Людмила Макарова». 
17.10 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Захар Брон. 
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Русско-
турецкая война 1877-1878 гг.». 
18.45 «Власть факта».  
«Эхо «звёздных войн». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Острова». Юрий Чулюкин. 
21.35 «Сати.  
Нескучная классика...». 

22.20 Х/ф «В круге первом». 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
12.00 «Вежливые люди». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Горюнов». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Горюнов». (16+). 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
00.15 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Боевая единичка». Сериал. (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Зона смертельной  
опасности». Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 4 4 ДЕКАБРЯДЕКАБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 4 декабря.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+). 
14.00 «Вести». 

14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+). 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Лето Господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/с «Веселый жанр  
невеселого времени». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
08.45 Х/ф «Американская трагедия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча с Татьяной 
Дорониной в Концертной студии 
«Останкино». 1982 г. 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Рассекреченная история». 
«Русская «Нормандия». 
13.40 «Мы - грамотеи!». 
14.20 Д/ф «Дом полярников». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 «Больше, чем любовь». 
Евгений Урбанский. 
17.05 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
17.20 Мастер-классы конкурса 
«Щелкунчик». Дмитрий Алексеев. 
18.15 «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». «Хранитель 
русской старины». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Барон Эдуард Фальц-
Фейн: русские монологи». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.25 Х/ф «В круге первом». 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Агент особого  
назначения». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+). 
12.00 «Вежливые люди». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Горюнов». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Горюнов». (16+). 
21.00 Т/с «Пёс». (16+). 
00.05 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 

12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества». (16+) 
14.00 «Как устроен мир»  
с Тимофеем Баженовым. (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «От колыбели до могилы». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 5 декабря.  
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!». (16+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!». (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости. 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Жёлтый глаз тигра». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.45 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Тайны госпожи  
Кирсановой». (12+). 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу  
с Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым. (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьевым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Армения апостольская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/с «Весёлый жанр  
невесёлого времени». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Первые в мире». 
«Видеомагнитофон Понятова». 
08.45 Х/ф «Американская трагедия». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Знай наших! 
Фильмы Эльдара Рязанова».  
Киноигра. 1992 г. 
12.00 «Подвесной паром  
в Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
12.20 «Что делать?». 
13.10 «Рассекреченная история». 
«Наш суперкомпьютер». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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