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Информация. Реклама. Объявления

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

МУП «Жилкомсервис»
Уважаемые читатели районной
Режим приёма граждан
газеты «Северянка»!
доводит до сведения
в Александровском
населения, что с 10.12.2018
Обращаем ваше внимание:
отделе ЗАГС
в декабре 2018 года

до 13 декабря на Почте России
года в связи с введением
проходит Декада подписки
дополнительного рейса,
на первое полугодие 2019 года.
движение автобуса по селу
В этот периАлександровскому будет
од можно офоросуществляться по новому мить
подписку на
расписанию.
«Северянку» по

Дата
День недели Время приёма
07.12.2018
пятница
9.00 - 13.00
12.12.2018
среда
16.00 - 18.00
13.12.2018
четверг
9.00 - 13.00
Приносим свои извинения.
19.12.2018
среда
16.00 - 18.00
мкр.
«Казахстан»
Стадион
20.12.2018
четверг
9.00 - 13.00
(пункт отправления) (пункт отправления)
26.12.2018
среда
16.00 - 18.00
7.30
7.50
27.12.2018
четверг
9.00 - 13.00
8.20
8.40
Тел. для справок: 8 (38259) 5-37-29.
9.15
9.35

Департамент ЗАГС Томской области объявляет конкурс на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Томской области ведущей группы должностей категории «Руководители» начальника Александровского отдела ЗАГС Департамента ЗАГС Томской области (документы принимаются с 04.12.2018
до 18.00 часов 24.12.2018 включительно по адресу: г. Томск, ул. Розы Люксембург, 18а, каб. 13, телефон 8 (3822) 51-01-25.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте Администрации Томской области в разделе
«Кадровая политика», «Конкурсы на замещение вакантных должностей и включение в кадровый резерв» (https://tomsk.
gov.ru/staff/front/view/id/1012).

11.30
12.10
12.50
13.30
14.10
16.30
17.15
17.55
18.35
19.15

11.50
12.30
13.10
13.50
14.30
16.50
17.35
18.15
18.55
19.35

«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ»
(универмаг, 2 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:

зимние ботинки, сапоги
и многое другое.

Светлой памяти родного человека
Так просто не может и не должно быть… Слишком рано
завершился земной путь нашего дорогого мужа, папы, дедушки Сергея Евгеньевича Наклёвкина. Всего 55 лет - самый расцвет жизненных сил. Стремительное развитие болезни перечеркнуло всё. Всего 21 день прошёл от оглушившего всех нас
диагноза до его ухода в мир иной…
С.Е. Наклёвкина в районе знали очень многие. Это про
таких как он говорят: где человек родился, там он и пригодился. Сергей - коренной житель села, вся его жизнь прошла на
александровской земле. Он ветеран органов МВД, участник
боевых действий (в 1999 году в составе сводного отряда находился в командировке в «горячей точке», когда там было особенно «жарко»), имеет
боевые награды и знаки отличия за безупречную службу.
Сергей очень дорожил своей семьёй, был для всех нас крепкой опорой, стеной,
за которой мы всегда чувствовали себя спокойно и уверенно, нам было тепло и надёжно. Он бесконечно любил своих троих детей, не мог нарадоваться общению с
внуками. А ещё Сергей был сильным человеком, настоящим другом и хорошим
товарищем. Наверное, поэтому для очень многих людей его скоропостижный преждевременный уход стал личным горем. Мы очень благодарны всем коллегам Сергея,
сослуживцам, ветеранам МВД и действующим сотрудникам полиции, всем односельчанам за добрую память о нашем родном человеке, за то, что разделили с нами
всю горечь невосполнимой утраты, что пришли проститься с ним и проводить его в
последний путь.
За помощь и поддержку в организации похорон мы признательны коллективам и
руководству АНПЗ, АЛПУМГ, кафе «Мираж». Большое спасибо Г. Латтегану, А.
Бабаеву; семьям Марухленко, Прозоровых, Черновых из Томска; семьям Вершининых из Стрежевого; семьям Башкировых и Белоусовых, М. Черновой, Л. Пыженковой, нашим многочисленным родным, близким, друзьям. Низкий всем вам поклон,
добрые люди.
Невозможно смириться, что наш любимый муж, папа, дедушка Сергей Евгеньевич Наклёвкин ушёл навсегда…Он просто теперь не рядом с нами…
Родные

льготной цене 428, 82 руб. (что почти на 70 рублей
дешевле).
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Уважаемые александровцы и гости села! Приглашаем вас стать
активными участниками районного спортивного праздника
«ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА»

Предлагаем воспользоваться выгодным
предложением Почты России!

С 7 декабря на стадионе
«Геолог» открывается
прокат коньков.
Магазин «СЕВЕРЯНКА»

Праздник проводится 8 декабря в 12.00
на лыжной базе ДЮСШ
Программа праздника:
12.00 - Парад участников спортивного праздника;
12.20 - Общий старт лыжных гонок
по возрастным группам:

принимает заявки
на формирование
новогодних подарков.
Свежее поступление
конфет (г. Москва).

18-29 лет, женщины 2 км., мужчины 4 км,
30-39 лет, женщины 2 км., мужчины 4 км,
● 40-49 лет, женщины 1 км., мужчины 2 км,
● ветераны 50-59 лет, женщины 1 км., мужчины 2 км,
● ветераны 60 лет и старше, женщины 1 км., мужчины 2 км.
(регистрация участников с 11.00 до 12.00, ответственные: Климова Т.Н., Филатова Н.Д., Медведев А.В.);
●
●

Телефон для справок: 2-60-33.
ПРОДАМ
►благоустроенный дом. Т. 8-913-813-15-22
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913107-86-04
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-20
►3-комнатную квартиру (недорого). Т.
8-913-878-39-94
►3-комнатную благоустроенную квартиру (700 000 руб.). Т. 8-913-801-38-05
►срочно 2-комнатную квартиру (2 этаж,
65 кв.м., ул. Гоголя, 27-4). Т. 8-913-845-59-61
►срочно 2-комнатную квартиру. Т. 8913-114-14-19
►2-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села в кирпичном доме).
Торг уместен. Т. 8-913-816-46-74
►2-комнатную газифицированную квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-879-40-99.
►контейнер (5 т.). Т. 8-913-845-59-61

12.40 - Старт массовых лыжных походов
по организациям;
12.45 - Заезды на санках, (соревнования командные:

2 мужчины катят сани и 1 женщина (седок на санях);
проводятся по олимпийской системе: в заезде участвует
2 команды; команда победительница заезда выходит в
следующий круг соревнований, а проигравшая команда
выбывает; оставшиеся 4 команды разыгрывают между
собой призовые места).
Перетягивание каната, начало соревнований - по окончании заездов на санях; (среди мужских и женских команд; состав команды 6 человек; соревнования проводятся по олимпийской системе: в перетягивании участвует 2
команды, команда победительница выходит в следующий круг, а проигравшая команда выбывает; оставшиеся
4 команды разыгрывают между собой призовые места);

РАЗНОЕ
►Профессиональный ремонт телевизоров, холодильников, стиральных, посудомоечных машин и любой бытовой
техники (с гарантией от 1 года). Т. 8913-814-79-49, 2-46-09
►Все виды отделочных и ремонтных
работ. Т. 8-913-106-36-91 (Роман)

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
РЕШЕНИЕ

Метание валенка рукой на дальность среди юношей
и девушек (после соревнования по перетягиванию каната).

13.30 - Церемония награждение победителей и
призёров в лыжных гонках, в заездах на санках,
перетягивание каната и метании валенка.

Победители и призёры в лыжных гонках награждаются дипломами и призами: денежные призы за 1 место 300
руб.; за 2 место 200 руб.; за 3 место 100 руб.
Команда победитель в перетягивании каната, заездах
на санках получают приз каждому участнику, команды
призёры получают приз на команду; в метании валенка
приз получают все призёры.
При температуре ниже -20 градусов соревнования
переносятся.
Заявки на участие в соревнованиях для лиц, не достигших 18 лет, в обязательном порядке заверенные врачом о допуске к соревнованиям, подаются представителем команды. Остальные участники подают заявку, заверенную врачом, либо расписку от каждого участника о том,
что они сами несут ответственность за своё здоровье.
Обеспечение участников лыжным инвентарём за счёт
команд - участниц.
Организацию праздника осуществляет Администрация
Александровского района. Подготовку праздника, награждение, музыкальное сопровождение осуществляет МКУ
ОКСМП. Руководство, проведение и подведение итогов
соревнований возлагается на МБОУ ДО «ДЮСШ», МКУ
ОКСМП Александровского района. Главный судья соревнований Силенко А.Г., главный секретарь Климова Т.Н. ■

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ
7 декабря - 18.00, 20.30 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
8 декабря - 12.00 «Мульт в кино. Выпуск № 86» (0+);
16.30 «Робин Гуд: Начало» (16+);
18.45, 21.10 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
9 декабря - 11.00 «Мульт в кино. Выпуск № 86» (0+);
18.00, 20.30 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
10 декабря - 12.00 «Мульт в кино. Выпуск № 86» (0+);
20.30 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
11 декабря - 12.00 «Мульт в кино. Выпуск № 86» (0+);
18.00, 20.30 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
12 декабря - 12.00 «Мульт в кино. Выпуск № 86» (0+);
18.00, 20.30 «Хроники хищных городов» (12+)
3D, премьера.
Касса работает за час до показа.

05.12.2018
с. Александровское
№ 99-18-17п
О назначении дополнительных выборов депутата
Совета Александровского сельского поселения
по двухмандатному избирательному округу № 2
В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Буханова А.А., руководствуясь статьями 10, 71 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 № 67-ФЗ, статьями 6, 74 Закона Томской области «О муниципальных выборах в Томской области» от 14.02.2005 № 29-ОЗ, Уставом муниципального образования «Александровское сельское поселение»,
Совет Александровского сельского поселения решил:
1. Назначить дополнительные выборы депутата Совета
Александровского сельского поселения по двухмандатному избирательному округу № 2 на 3 марта 2019 года.
2. Настоящее решение опубликовать в газете «Северянка» не позднее, чем через пять дней со дня его принятия.
3. Настоящее решение направить в территориальную
РДК приглашает!
избирательную комиссию Александровского района, Изби9
декабря,
в
15.00
- спектакль самодеятельного
рательную комиссию Томской области.
народного театра «Веламен». М. Камолетти,
● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,
«Рождественский ужин по-французски» (18+).
исполняющий полномочия председателя Совета
Александровского сельского поселения Касса работает с 15.00 до 18.00.

Большое несчастье пришло в нашу семью. Скоропостижно, безвременно ушла
в мир иной наша племянница
Евгения ПШЕНИЧНАЯ.
Выражаем глубокие соболезнования Татьяне Барабановой, Александру Пшеничному, детям Стасику, Вере, Юле, Никите,
всем родным в связи с постигшей их трагедией.
Мы скорбим вместе с вами и разделяем
всю горечь невосполнимой утраты.
Крепитесь.
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На темы дня

На темы профилактики правонарушений

Итоги Единого
Дня профилактики

Служба занятости информирует: ОГКУ «Центр занятости населения
Александровского района»
принят ряд законов, связанных
приглашает работодателей и граждан,
с повышением пенсионного
ищущих работу на
возраста
С 1 января 2019 года вступят в силу изменения,
внесённые в Закон Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», касающиеся порядка определения размеров, условий и периодов выплаты пособий по безработице, а также дополнительных гарантий социальной поддержки граждан
предпенсионного возраста.
Корректируется понятие предпенсионного возраста в течение 5 лет до наступления возраста, дающего право
на страховую пенсию по старости (65 лет - для мужчин;
60 - для женщин), в том числе назначаемую досрочно.
Ранее - 2 года до выхода.
Введены минимальный и максимальный размер пособия по безработице - 1500 руб. и 11 280 руб. соответственно. Гражданам предпенсионного возраста, состоявшим в период, предшествующий началу безработицы, в
трудовых отношениях не менее 26 недель, пособие по
безработице будет начисляться: в первые три месяца в
размере 75 % их среднемесячного заработка, исчисленного за последние три месяца по последнему месту работы;
в следующие четыре месяца - в размере 60 % такого заработка, в дальнейшем - в размере 45 % такого заработка,
но не выше максимальной величины пособия по безработице (11 280 руб.), увеличенную на размер районного
коэффициента.

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите
прав Администрации Александровского района Томской области с целью реализации районной программы: «Профилактика правонарушений и наркомании на
территории Александровского района на 2018-2022 годы», ежегодно организует, координирует и проводит
совместно с учреждениями системы профилактики
Александровского района в образовательных учреждениях, АФ ОГБПОУ «ТПТ», дошкольных учреждениях
Еди-ный День профилактики.
Главные цели мероприятий: повышение правовой
грамотности несовершеннолетних; соблюдение прав и
законных интересов несовершеннолетних; профилактика алкоголизма, табакокурения, СПИДа, венерических заболеваний, суицида в подростковой среде; профилактика повторных правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Итоги ЕДП подвела заместитель главы района О.В. Каримова.
В мероприятиях ЕДП во втором полугодии 2018 года
приняли участие обучающие ОУ района, АФ ОГБПОУ «ТПТ»
в количестве 577 человек: МАОУ СОШ № 1 с. Александровское - 204, что составляет 90 % от числа обучающихся
в данных классах (225 учащихся); МАОУ СОШ № 2 с. Александровское - 215, что составляет 83 % из числа обучающихся в классах; из 50 студентов первого и второго курсов
АФ ОГБПОУ «ТПТ» приняло участие 35 человек, что составляет 70 % из числа студентов техникума; 76 обучающихся школ района (МКОУ СОШ с. Назино, МКОУ СОШ
с. Новоникольское, МКОУ ООШ п. Октябрьский, МКОЦУ
СОШ с. Лукашкин Яр. МКОУ СОШ д. Ларино).
Впервые в проведении ЕДП приняли участие учащиеся
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, посещающие, школьный кружок: «Юный страж порядка» (руководитель Бульбачкина Н.В.). Ребята провели содержательные лекции в
третьих классах школы, закрепляя с детьми полученные
теоретические знания на практике. Кружковцы в работе с
младшими школьниками использовали игры, задания, видеоролики, презентации. Также на высоком эмоциональном,
позитивном, познавательном уровне прошли профилактические занятия в дошкольных учреждениях села, проводимые кружковцами ЮСП МАОУ СОШ № 2 с. Александровское (руководитель Белова Н.В.) Следует отметить, что
трансляция знаний, навыков и умений передаваемая от
детей детям наиболее эффективна в формировании правовой культуры и законопослушного поведения детей и
подростков.
В проведение ЕДП приняли участие 20 специалистов
учреждений системы профилактики Александровского района: из них 4 специалиста ОГАУЗ «АРБ», 6 сотрудников ОП
№ 12 (по обслуживанию Александровского района), 2 специалиста Отдела опеки и попечительства Администрации
Александровского района, по одному сотруднику Прокуратуры Александровского района, Следственного комитета,
ЦСПН Александровского района, ЦЗН Александровского
района, КДН и ЗП Администрации Александров кого района, а также специалист по ГО и ЧС, охране труда Администрации Александровского района, государственный инспектор по маломерным судам Александровского района,
и.о. начальника ПЧС № 7. Анализируя проведённые мероприятия, следует отметить согласованные действия по организации и проведению Единого дня профилактики администрациями ОУ, КДН и ЗП и учреждений системы профилактики района.
Качество проводимых специалистами учреждений системы профилактики района бесед, лекций сопровождалось
наглядностью, использованием технических средств. Живой диалог специалистов и подростков положительно влияет на формирование ответственного отношения к собственному здоровью, снижению уровня подростковой преступности.
Задаваемые подростками специалистам системы профилактики вопросы свидетельствуют о заинтересованности детей и подростков в проводимых профилактических
мероприятиях, повышающих правовой, нравственный, образовательный уровень несовершеннолетних.
КДН и ЗП рекомендует администрациям ОУ района
принять во внимание состояния подростковой преступности на территории Александровского района, проблемы
девиантного поведения обучающихся. В дальнейшем при
формировании заявок чётко обозначать темы профилактических лекций и бесед, более точно формулировать и
обозначать проблемы, которые должны донести до учащихся специалисты учреждений системы профилактики.
В настоящее время формируется сводный план мероприятий для проведения Единых Дней профилактики
в апреле 2019 года.
■

День открытых дверей
10 ДЕКАБРЯ 2018 г. с 10.00 до 16.00
по адресу: ул. Мира, 18.
В рамках мероприятия все желающие
смогут подробно узнать об услугах Центра
занятости, составить резюме,
проконсультироваться по вопросам
трудоустройства граждан с инвалидностью,
воспользоваться услугами профконсультанта.

Срок выплаты пособия у граждан предпенсионного
возраста составит 12 месяцев с возможным повышением
на 2 недели за каждый год работы, превышающий установленный страховой стаж (не менее 25 и 20 лет для
мужчин и женщин соответственно, а также необходимый
стаж на соответствующих видах работ, дающий им право
на досрочное назначение страховой пенсии по старости),
максимально - 24 месяца выплаты пособия.
За незаконное увольнение работников предпенсионного возраста или необоснованный отказ в приёме их на
работу будет грозить уголовная ответственность. По решению суда работодателей могут наказать штрафом до
200 тысяч рублей или в размере зарплаты, либо обязательными работами сроком на 360 часов.»
■

Об итогах отбора по
«Инициативному бюджетированию»
В июле 2018 года Администрация Александровского сельского поселения провела 26 собраний с жителями нашего села,
на которых александровцы узнали о новом проекте под названием «Инициативное бюджетирование».
Представителям Администрации было задано много вопросов о
проекте, и о проблемах, волнующих население. До 23 ноября Администрация принимала заявки от населения для участия в данном
проекте. 27 ноября была проведена комиссия по отбору заявок для
участия в областном конкурсном отборе по проекту «Инициативное бюджетирование» в 2019 году.
Всего было подано 3 заявки: от жителей улицы Сибирской (ремонт дороги: отсыпка щебнем и грейдирование в необходимых
местах, устройство дренажных канав и укладка труб для отвода
талых вод, устройство тротуаров); от жителей улицы Дружба народов (ремонт дороги: отсыпка ПГС с расширением обочин, грейдирование и устройство дренажной системы с укладкой труб); от
жителей нового микрорайона индивидуальной жилой застройки улицы Пролетарская и Багряная (обустройство детской спортивноигровой площадки по ул. Багряной). После рассмотрения пакета
документов, приложенных к поданным заявкам, было принято решение первой направить заявку, поступившую от жителей нового
микрорайона, так как к ней был приложен наиболее полный пакет
документов (есть сметная документация, приложен реестр необходимого оборудования, опросные листы и фотоматериалы).
Заявки от жителей ул. Сибирской и ул. Дружба народов предусматривают новое строительство. Но порядок предоставления и
расходования субсидий бюджетам муниципальных образований
Томской области, утверждённый постановлением Администрации
Томской области № 363а от 11.10.2017 г. предусматривает только
создание, обустройство, либо ремонт объекта инфраструктуры,
находящегося в населённом пункте, за исключением капитального
строительства, реконструкции и капитального ремонта объекта. Эти две заявки не могут принять участие в рамках этого проекта, но они не останутся без внимания и будут учтены в рамках социально-экономического развития территории поселения.
Уважаемые жители нашего села! В настоящее время без
вашей инициативы органы местного самоуправления не имеют возможности получать финансирование из других бюджетов по проектам «Комфортная городская среда» и «Инициативное бюджетирование» на осуществление ваших пожеланий.
Администрация поселения продолжает принимать заявки для
участия в данных проектах. Всё в ваших руках!
●
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Обратите внимание:
изменение цен на газ
Уважаемые абоненты-потребители
природного (сетевого) газа, доводим до
вашего сведения, что Департамент тарифного регулирования Томской области установил новые цены на природный газ, реализуемый населению
Томской области обществом с ограниченной ответственностью «Газпром
межрегионгаз Новосибирск».
Согласно приказу Департамента тарифного регулирования № 8-337 от
27.11.2018:
- с 1 декабря 2018 г. до 31 декабря 2018 г.
цена природного газа составляет 5 155,29
рублей за 1000 м³;
- с 1 января 2019 г. цена природного газа
составит 5 242,67 рублей за 1000 м³.
С текстом приказа можно ознакомиться на сайте Департамента тарифного регулирования Томской области. Производить оплату за потреблённый природный
газ необходимо до 10 числа месяца, следующего за расчётным месяцем.
Напоминаем, что в период с 28 до 30
числа каждого месяца необходимо фиксировать и сообщать показания газового счётчика. Способы передачи показаний газового счётчика:
- На номер +7-913-802-10-01 в формате:
Номер договора* Показания;
- На сайт www.nrg.org.ru;
- Сообщение на электронный адрес:
gaz@trg.nrg.org.ru;
- По телефону на абонентский участок, обслуживающий населённый пункт. ■
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Темы лекций и бесед в ходе проведения
Единого Дня профилактики
- «Гражданско-правовая культура подростков. Самые распространённые
виды преступлений, совершаемых подростками от 16 до 18 лет, наказание»,
Небера В.А., зам. прокурора Александровского района;
- «Я есть, что я ем» (вопросы правильного питания, последствий похудения,
заболевания связанные с этими последствиями), Поминова М.Э., зав. детским отделением ОГАУЗ «АРБ», Степанова В.В., педиатр ОГАУЗ «АРБ»;
- «Виды зависимостей и их влияние на здоровье человека. Последствия и
ответственность»; «Здоровый образ жизни - что это? Профилактика
употребления психоактивных веществ, заболевание СПИДом», Барышева
И.Н., мед. сестра кабинета психиатра-нарколога ОГАУЗ «АРБ»;
- «Преступления против общественной безопасности и общественного
порядка. Ответственность». Скрябин И.С., участковый уполномоченный ОП
№ 12 (по обслуживанию Александровского района);
- «Мои права и обязанности. Правила поведения подростка на улице и в
общественных местах. Преступления против личности и ответственность за их совершение»; «Безопасность на улицах и дорогах. Транспорт
и пешеход. Детские шалости, поджоги», Бульбачкина Н.В., преподаватель
истории и обществознания МАОУ СОШ № 1, руководитель ЮСП;
- «Мои права и обязанности. Правила поведения подростка на улице и в
общественных местах. Преступления против личности и ответственность за них», Новосельцева В.В., дознаватель ПДН ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района);
- «Конституционные права и свободы человека и гражданина» Обязанности подростков; «Что ты знаешь о своих обязанностях и правах», Лейс
О.Н., и.о. начальника Отдела опеки и попечительства Администрации Александровского района;
- «Профилактика педикулёза, чесотки и грибковых заболеваний. Зачем
нужно соблюдать личную гигиену и как правильно это делать», Вульферт
О.В., врач-инфекционист ОГАУЗ «АРБ»;
- «Новое поколение выбирает - жизнь», Курбанова А.И., участковый уполномоченный ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района);
- «Подумай, сделав шаг. Правонарушения и преступления, совершённые в
состоянии алкогольного опьянения. Последствие и ответственность»,
Капатский Е.В., зам. начальника ОП № 12 (по обслуживанию Александровского
района;
- «Твои права и обязанности как гражданина РФ», Калинина А.А., ведущий
специалист Отдела опеки и попечительства Администрации Александровского
района;
- «Сделай правильный выбор. Моя будущая профессия», Волков А.П., курсант
Омской академии МВД
- «О мерах пожарной безопасности в общественных учреждениях и домах»,
Медведев А.В., и.о. начальника ПЧС № 7, Безбородов И.А., государственный
инспектор по маломерным судам;
- «Профессиональный выбор и профессиональное самоопределение. Важность правильного выбора», Анисимова О.А., ведущий инспектор ОГКУ «ЦЗН
Александровского района»;
- «Умей чувствовать рядом с собой человека», Лой Е.М., медицинский статист ОГАУЗ «АРБ»;
- «В стране дорожных знаков. Академия правил дорожного движения», Веснин
Д.Н., инспектор ГИБДД ОП № 12 (по обслуживанию Александровского района);
- «Человек, который не имеет сострадания - жесток», Анатолий Поляков, настоятель православного прихода святого благоверного князя Александра Невского;
- «Чрезвычайные ситуации», Евтушенко П.В., ведущий специалист по ГО и ЧС,
охране труда Администрации Александровского района;
- «Административные правонарушения и преступления молодёжи. Ответственность за административные правонарушения», Андреева М.В.,
главный специалист, ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации Александровского района;
- «Социальные льготы для студентов», Новосельцева Н.А., начальник ОГКУ
«ЦСПН Александровского района»;
- «Мы в ответе за свои поступки», Лисица Н.С., старший следователь СО МО;
- «День правовой помощи детям», Белова Н.В., руководитель ЮСП МАОУ СОШ № 2;
- «Мои права и обязанности. Конвенция по правам ребёнка», «Как сказать
«нет» негативному влиянию», «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «Причины правонарушений», администрация школы, классные руководители, Хахланкина А.Н., учитель истории обществознания МКОУ СОШ с. Назино;
- «Права ребёнка - права человек», Гуляева Т.Е., директор МКОУ НОШ д. Ларино;
- «Кто такой участник или соучастник преступления», «Гражда-нином
быть обязан», Сарапулова М.Я., учитель истории и обществознания Томашева
И.Б., учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр;
- «Я и мои права», «Знаю свои права», оформление стенда «Правовой уголок школьника», классные руководители, учителя начальных классов, Кузнецова
М.Ю., учитель истории и обществознания МКОУ СОШ с. Новоникольское;
- «Необычное школьное путешествие», «Предупреждение вредных привычек у подростков», Малько Т.М., учитель математики, Бохан З.А., учитель начальных классов МКОУ ООШ п. Октябрьский.

6

7 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 3 ( 28 6 1 )

7 д е к а б р я 2 0 1 8 г . № 9 3 ( 28 6 1 )

Человек труда

Безопасность

Чтобы не было болеющих детей...

Огненная хроника года

В ноябре прошло заседание межведомственной комиссии Александровского района по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Один
из рассмотренных вопросов - состояние пожарной безопасности в нашем
муниципальном образовании.
По итогам данного совещания мы
встретились с начальником пожарно-спасательной части № 7 с. Александровского
А.В. Медведевым, чтобы подвести предварительные итоги уходящего года и узнать, какова ситуация с обеспечением пожарной безопасности в настоящее время.
Александр Викторович предоставил информацию за 10 месяцев, согласно которой в нашем районе произошло 18 пожаров. Это значительно меньше по сравнению с прошлогодним показателем, когда
пожаров было 32. Однако нынче в огне погиб один человек. В прошлом году обошлось без жертв.
- В течение года в Томской области
ухудшилась ситуация с пожарами, которые произошли в домах и квартирах социально-незащищённых и многодетных семей, - рассказал А.В. Медведев. - В связи с этим на рассмотрение комиссии был
вынесен вопрос, касающийся обеспечения
мер пожарной безопасности в таких
семьях. Говоря о нашем муниципальном образовании, ситуацию можно назвать благополучной.
Ещё одна важная тема, рассмотренная комиссией, - наличие и состояние специальных водоёмов, из
которых берётся вода для тушения
пожаров, а также водонапорных башен, подземных и других ёмкостей.
Они должны быть обозначены соответствующими знаками, на зиму их
необходимо утеплить, регулярно прочищать к ним проезд.
- Того объёма воды, который мы
доставляем в цистернах, не хватит
для тушения крупного пожара, - отметил собеседник. - Можем потушить баню,
небольшое строение - не более. Для спасения крупных объектов необходимы противопожарные водоёмы.
Неисправность одного из них помешала огнеборцам быстро ликвидировать пожар, произошедший 22 июля на улице
Нефтяников. Там горели сараи. Воспользоваться ёмкостями, вкопанными в двадцати метрах от пожара, не удалось из-за того, что к ним не было проезда. Справиться с
ситуацией помог «Жилкомсервис». Предприятие подвезло воду на своей технике.
Всего в тот день сгорело четыре из шести
сараев, находящихся под одной крышей.
Огонь, как выяснили дознаватели, пошёл
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от несанкционированной свалки,
находящейся рядом. Стоит отметить, что захламлённость территорий стала причиной ещё нескольких возгораний этого года.
К показательным можно
отнести и пожары в банях, так
как причина большинства из них
одинаковая, причём она не меняется из года в год. Это нарушение правил монтажа печей.
Часто люди надеются на современные изолирующие материалы и уменьшают расстояние от печной
трубы, и самой печи до деревянных и других легко возгораемых элементов потолка, стен и полов. Изоляция не выдерживает, и из-за недостаточной разделки происходит возгорание.
- Недостаточная разделка дымовых
труб в местах их прохождения через деревянные перекрытия, а также малые расстояния между стенками печи и деревянными перегородками, стенами дома, отсутствие предтопочного листа, совмещение заводских труб с кустарными печами, таковы основные нарушения правил пожарной безопасности, - отметил А.В. Медведев.

В 2018 году в частных банях произошло 8 пожаров. На улице Мира из-за неправильной разделки чуть было не сгорела
новая баня, простоявшая всего неделю.
Здесь печь находилась слишком близко к
деревянной стене. В другом случае огонь
«ушёл» в деревянный пол. Печь стояла
на одном слое кирпича, и такой изоляции
оказалось недостаточно. Интересно, что
изоляция «прогорела» лишь через пять
лет эксплуатации печи.
- Каждые среду и субботу мы готовимся «на баню», - прокомментировал Александр Викторович. - В нашем селе это
банные дни, поэтому пожарные начеку.
Если говорить о материальном ущербе,
то наибольший возник вследствие пожара кафе «Глобус»,
расположенного на 35-м километре автодороги «Медведево - Пионерный». Сгорело оно 14 февраля. Здесь
не была предусмотрена противопожарная ёмкость, поэтому спасти здание (площадь возгорания составляла
150 кв.м.) не удалось. Огнеборцы отстояли только рядом стоящие дизельгенератор и балок.
- В целом же в нынешнем

Имя педиатра Светланы Викторовны Майоровой хорошо известно
александровцам, в семьях которых
растут дети. Сегодня многие её бывшие подопечные, кого она в своё
время лечила от простуды, ветрянки, назначала необходимые процедуры и препараты, теперь приводят на приём к доктору своих собственных ребятишек. На охране
детского здоровья доктор уже более
трёх десятилетий, и все эти годы в Александровской районной больнице.
Таких людей, как Светлана Викторовна, встретишь нечасто. И речь
здесь не только о безусловном профессионализме, но и о душевных качествах. В кабинет к доброму и внимательному врачу маленькие пациенты входят без страха. Молодые родители могут быть уверены: у опытного педиатра всегда найдут помощь,
получат совет. Собственно, в этом
Светлана Викторовна и видит одну из
главных своих задач не только вылечить ребёнка, преодолеть болезнь, но
и научить родителей заботиться о
здоровье своих детей.
- А мечтала я быть... стюардессой, с улыбкой вспоминает врач. - До сих
пор, входя в большой лайнер, думаю
об этой профессии. Но, не случилось.
Тогда я выбрала другой путь, пошла
в медицину.
Выбор этот - родом из детства. Но
пришёл он не в беззаботных играх «в
доктора» и «больничку». Будучи ребёнком, Светлана серьёзно заболела.
- Я очень сильно болела, - рассказывает Светлана Викторовна, - долго
лежала в больнице. Процедуры, уколы, капельницы, операция... Тогда меня спас томский детский хирург Вячеслав Евгеньевич Болотов. Этого человека уже нет в живых, но я ему безмерно благодарна. В честь него я назвала своего сына, и внук мой тоже
Слава. Мне тяжело было бороться с
недугом, и уже тогда я решила: стану
врачом, чтобы не было больше болеющих детей на свете!
Мечту Светлана Викторовна осуществила, успешно поступив в Томский медицинский институт. Направление выбрала одно из самых сложных - педиатрию. Свои первые шаги в
профессии сделала в родном селе,
здесь и продолжает трудиться: её первое и единственное место работы детская поликлиника Александровской районной больницы.
- Я начинала работать под руководством опытного специалиста и отзывчивого человека Олега Алексеевича
Поминова, - рассказывает педиатр. Именно ему благодарна за практические знания, поддержку, которые так
важны для молодого специалиста.
На участке, который обслуживает
педиатр С.В. Майорова, - порядка 620
детей от рождения до 18 лет, включая
назинский, новоникольский и октябрьский участки. Будни доктора переполнены работой. Рабочий день делится на две части: приём в поликли-

году ущерб от пожаров незначительный,
так как крупных происшествий не было.
Это, в свою очередь, и следствие профилактической работы, которую мы проводим среди населения, в школах, детских
садах, среди студентов Александровского
филиала ТПТ, - отметил А.В. Медведев. Но даже если материальные потери можно возместить, то жизнь человека не вернуть никакими средствами.
Пожар, в котором погиб мужчина, произошёл в апреле. Пожилой житель Александровского уснул с непотушенной сигаретой. Огня как такового не было. Причиной
смерти стало отравленье угарным газом.
- За все годы не вспомню, чтобы ктото погиб в огне. Все погибли от удушья, большинство засыпали с сигаретой в состоянии алкогольного опьянения, - уточнил собеседник.
На межведомственной комиссии
по ЧС рассмотрели ещё одно происшествие. В селе Октябрьском на улице Береговой загорелся жилой двухквартирник. Огнём уничтожена крыша и половина дома. Вторую квартиру удалось отстоять. Заслуга в этом
местной добровольной пожарной дружины, которая сработала оперативно
и профессионально. Руководил тушением глава поселения А.С. Латыпов.
Причина ЧП устанавливается.
И ещё один факт отметил собеседник: в этом году из-за сырого лета и
большой воды не было лесных пожаров.
Сезон прошёл спокойно, но теперь тревогу вызывает предстоящее лето 2019 года.
Опасение связано с отсутствием в Александровском районе лесничества. Должность лесничего с недавнего времени упразднена.
- Я считаю, что это недопустимо, так
как мы живём в лесном районе, - сказал
Александр Викторович Медведев. - За лесом нужен присмотр.
И ещё одного специалиста лишился
наш район. Ставка пожарного инспектора
переведена в Стрежевой. Теперь некоторые вопросы, как, например, расследование происшествий, решаются менее оперативно, и это осложняет работу. Однако,
как заверил А.В. Медведев, несмотря на
все трудности, Александровский район попрежнему находится под надёжной защитой спасателей.
Многое зависит и от нас самих, жителей села, от нашей бдительности и приверженности к неукоснительному соблюдению правил пожарной безопасности.
Уважаемые жители района, будьте
внимательны, особенно в предстоящие
новогодние каникулы!
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нике и визиты к больным
детям на дом.
На приём врача-педиатра
по утверждённым нормам
отводится три часа, но работает доктор, пока не закончится очередь из маленьких пациентов вместе с родителями. Самое напряжённое время в году - осенний
период, сезон вспышек различных инфекций, подъёма
заболеваемости ОРВИ и гриппом. На приёмы в этот период приходят от 30 до 60
человек.
Однажды доктор Майорова за один день приняла
70 ребятишек! Только представьте: семьдесят раз поздороваться, выслушать, провести осмотр, ответить на вопросы и задать
их, назначить лечение.
На протяжении 27 лет бессменным
помощником Светланы Викторовны
была медицинская сестра Галина Ивановна Шантина. После её ухода на
заслуженный отдых в работе доктору
помогает Марина Викторовна Захарова. Вместе они ежедневно заполняют
солидную стопку медкарточек, выписывают десятки рецептов, направлений на дополнительные обследования,
анализы, посещение узких специалистов, осуществляют компьютерное сопровождение пациентов.
А после того, как коридор поликлиники пустеет, педиатр отправляется на поступившие вызовы. Есть и
плановые визиты, например, к новорождённым. Светлана Викторовна
признаётся: таким посещениям, даже
если очень устала, всегда рада. Ведь
появившийся на свет человечек приносит в дом необыкновенную атмосферу. Опытный доктор обязательно
консультирует молодых родителей по
вопросам ухода за новорождённым,
успокаивает новоиспечённых маму и
папу, если они высказывают сомнения, тревоги, давая необходимые советы.
В своей практике детский доктор
встречается с самым широким спектром заболеваний у детей и подростков - от простуды до патологий, которые требуют длительного и тщательного лечения.
- Человеку непосвящённому кажется, что педиатр - это тот же терапевт,
только работающий с маленькими пациентами. Но это не так, - объясняет
Светлана Викторовна. - Детский организм имеет свои особенности. Среди детей распространены такие заболевания, которые у взрослых людей
встречаются крайне редко. И одинаковые болезни у ребёнка и взрослого
могут протекать совершенно по-разному. Поэтому подходы к лечению детей существенно отличаются, и доктор, который проводит терапию, должен знать не только дозировки препаратов, но и учитывать их индивидуальную переносимость, соответствие
возрасту пациента. И, конечно же,
правильно и понятно донести информацию до родителей. Ведь от того,

насколько грамотным будет дальнейшее лечение в домашних условиях,
зависит процесс выздоровления.
В эпоху интернета, когда практически любую информацию можно получить не выходя из дома, врачи-педиатры столкнулись с серьёзной проблемой. С.В. Майорова сетует: порой
молодые родители, начитавшись форумов, пребывают в уверенности, что
знают больше врача. А потому практикуют самолечение, отказываются от
прививок. Но, к счастью, такие родители на участке Светланы Викторовны, скорее, исключение из правил.
С сожалением говорит доктор и о
том, что уровень детского здоровья
сегодня значительно ниже, чем в годы, когда она только начинала врачебную практику. Малоподвижный образ
жизни, фаст-фуды, компьютеры, массовое увлечение новомодными мобильными устройствами - всё это
приносит здоровью ребёнка вред. И
здесь ответственность родителей высока. Если в семье придерживаются
правильного питания, предпочитают
активный отдых, проводят выходные
не перед телевизором и компьютером,
а в прогулках на природе, то здоровье
детей и взрослых будет крепким, иммунитет - сильным.
Более 30-ти лет профессиональной деятельности Светланы Викторовны - это огромный и очень важный труд. К врачам мы идём, как правило, далеко не в лучшем расположении духа и не по хорошему поводу.
Но из кабинета доктора Майоровой
дети и их родители выходят с улыбкой и уверенностью в скорейшем выздоровлении.
- Конечно, моя детская мечта - сделать всех детей на свете здоровыми, так и останется мечтой, - говорит
Светлана Викторовна. - Но когда вижу, что смогла помочь очередному маленькому пациенту, понимаю: свой
путь и свою профессию выбрала правильно.
На этой неделе Светлана Викторовна отметила свой юбилейный день
рождения. От души поздравляем её с
этой отличной датой! Желаем здоровья и удачи на пути к исполнению её
детской мечты!
● Оксана ГЕНЗЕ
Фото из архива редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 10 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 «Чужая кровь». (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 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
17.00 «Вести-Томск».
17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «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 авангардная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Париж Сергея Дягилева».
08.20 Новости культуры.
08.25 Д/ф «Португалия. Замок слёз».
08.50 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Хоккей
Анатолия Тарасова».
12.15 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга».
12.30 «Власть факта».
Солженицын и русская история».
13.15 «Линия жизни».
14.15 «Предки наших предков».
«Хазары».
15.00 Новости культуры.
15.10 «На этой неделе... 100 лет назад».
15.45 «Агора».
16.50 Т/с «Профессия - следователь».
18.00 С.Прокофьев.
Сюита из музыки балета Золушка».
18.45 «Власть факта».
«Солженицын и русская история».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.35 «Спокойной ночи, малыши!».
20.50 Д/ф «Хамдамов на видео».
21.20 Х/ф «Мешок без дна».
23.10 «Прусские сады Берлина
и Бранденбурга».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
«НТВ»

05.10 Т/с «Агент особого
назначения». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».

ТВ-ПРОГРАММА

13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
17.00 «Вести-Томск».
14.00 «Засекреченные списки».
17.25 «Андрей Малахов.
Смерч». (16+)
Документальный спецпроект. (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
Прямой эфир». (16+)
16.00 «Информационная
13.00 «Сегодня».
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
программа 112». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+)
происшествие».
20.45 «Вести-Томск».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
14.00 «Место встречи». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 18.00 «Pit Stop»*. (12+)
16.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 18.15 «Ежедневник»*. (12+)
16.30 «Место встречи». (16+)
00.30 К 100-летию
18.30 «Специальный репортаж»*. (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
со дня рождения. «Александр
19.00 «Факт»*. (12+)
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
Солженицын. Раскаяние». Фильм 19.20 «Телегид»*. (12+)
19.00 «Сегодня».
Сергея Мирошниченко. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
«КУЛЬТУРА»
20.00 «Преступник».
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
Фантастический боевик. (16+)
06.30 Новости культуры.
00.10 «Сегодня».
22.00 «Водить по-русски». (16+)
06.35 «Пешком...».
«РЕН ТВ», «СТВ»
23.00 «Новости». (16+)
Москва новомосковская.
05.00 «Документальный проект». (16+) 07.00 Новости культуры.
23.30 «Факт»*. (12+)
06.15 «Принято считать»*. (12+)
07.05 «Правила жизни».
СРЕДА, 12 ДЕКАБРЯ
06.40 «Здравствуйте»*. (12+)
07.30 Новости культуры.
07.00 «Факт»*. (12+)
07.35 «Дипломатия Древней Руси». «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.20 «Ежедневник»*.(12+)
08.20 Новости культуры.
09.00 Новости.
07.30 ПРЕМЬЕРА.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
«С бодрым утром!». (16+)
08.50 Т/с «Профессия - следователь». 09.15 «Сегодня 12 декабря.
День начинается». (6+)
08.30 «Новости». (16+)
10.00 Новости культуры.
09.55 «Модный приговор». (6+)
09.00 «Военная тайна
10.15 «Наблюдатель».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.10 «ХХ век». «Александра
12.00 «Информационная
Пахмутова. Страницы жизни». 1984 г. 12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
программа 112». (16+)
12.15 «Гавайи. Родина богини
15.00 Новости.
12.30 «Факт»*. (12+)
огня Пеле».
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
12.30 «Тем временем. Смыслы».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
13.00 «Загадки человечества
13.20 «Мы - грамотеи!».
17.00 «Время покажет». (16+)
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Первые в мире».
18.00 Вечерние новости.
14.00 «Засекреченные списки».
«Трамвай Пироцкого».
18.25 «Время покажет». (16+)
Документальный спецпроект. (16+) 14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
16.00 «Информационная
и Роман Якобсон. Жизнь как роман». 18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
программа 112». (16+)
15.00 Новости культуры.
16.30 «Новости». (16+)
21.00 «Время».
15.10 «Эрмитаж».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
15.40 «Белая студия».
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
16.25 Т/с «Профессия - следователь». 22.30 «Большая игра». (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
17.30 «Монолог в 4-х частях».
18.30 «Нефтеградцы»*. (12+)
00.05 «Александр Коновалов.
17.55 П.И. Чайковский.
19.00 «Факт»*. (12+)
Человек, который спасает». (12+)
Симфония № 5.
19.20 «Телегид»*. (12+)
«РОССИЯ 1»
18.45 «Тем временем. Смыслы».
19.30 «Новости». (16+)
19.30 Новости культуры.
05.00 «Утро России».
20.00 «Чужой: Завет».
19.45 «Главная роль».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
Фантастический триллер. (16+)
20.05 «Правила жизни».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
22.20 «Водить по-русски». (16+)
20.30 «Абсолютный слух».
09.00 «Вести».
23.00 «Новости». (16+)
21.15 Д/ф «Слово».
09.15 «Утро России».
23.30 «Факт»*. (12+)
22.15 Х/ф «Одиссея Петра».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
23.30 «Монолог в 4-х частях».
11.00 «Вести».
ВТОРНИК, 11 ДЕКАБРЯ
00.00 Новости культуры.
11.25 «Вести-Сибирь».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
«НТВ»
11.40 «Судьба человека». (12+)
05.00 Телеканал «Доброе утро».
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
05.10 Т/с «Агент особого
09.00 Новости.
14.00 «Вести».
назначения». (16+)
09.15 «Сегодня 11 декабря.
14.25 «Вести-Томск».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
День начинается». (6+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 14.40 Т/с «Тайны госпожи
09.55 «Модный приговор». (6+)
Кирсановой». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.55 «Жить здорово!». (16+)
17.00 «Вести-Томск».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
12.00 Новости.
17.25 «Андрей Малахов.
Смерч. Судьбы». (16+)
12.15 «Время покажет». (16+)
Прямой эфир». (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
15.00 Новости.
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.00 «Сегодня».
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
20.00 «Вести».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
20.45 «Вести-Томск».
происшествие».
17.00 «Время покажет». (16+)
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Место встречи». (16+)
18.00 Вечерние новости.
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+)
16.00 «Сегодня».
18.25 «Время покажет». (16+)
16.30 «Место встречи». (16+)
«КУЛЬТУРА»
18.50 «На самом деле». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
06.30 Новости культуры.
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
21.00 «Время».
06.35 «Пешком...».
19.00 «Сегодня».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
Москва барочная.
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
07.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
23.30 К 100-летию Александра
07.05 «Правила жизни».
Исаевича Солженицына. «Молния 00.10 «Сегодня».
07.30 Новости культуры.
бьет по высокому дереву». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.35 «Иностранное дело».
00.35 «На самом деле». (16+)
«Великий посол».
05.00 «Территория заблуждений
«РОССИЯ 1»
08.20 «Влюбиться в Арктику».
с Игорем Прокопенко». (16+)
08.45 Т/с «Профессия - следователь».
06.15 «Принято считать»*. (12+)
05.00 «Утро России».
10.00 Новости культуры.
06.40 «Нефтеградцы»*. (12+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
10.15 «Наблюдатель».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 07.00 «Факт»*. (12+)
11.10 «ХХ век». «Пылающий остров».
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
09.00 «Вести».
12.30 «Что делать?».
07.30 ПРЕМЬЕРА.
09.15 «Утро России».
13.20 «Искусственный отбор».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) «С бодрым утром!». (16+)
14.00 «Первые в мире».
08.30 «Новости». (16+)
11.00 «Вести».
«Парашют Котельникова».
09.00 «Военная тайна
11.25 «Вести-Сибирь».
14.15 Д/ф «Виктор Шкловский
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.40 «Судьба человека». (12+)
11.00 «Документальный проект». (16+) и Роман Якобсон. Жизнь как роман».
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
15.00 Новости культуры.
12.00 «Информационная
14.00 «Вести».
программа 112». (16+)
15.10 «Библейский сюжет».
14.25 «Вести-Томск».
12.30 «Факт»*. (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи
15.40 «Сати. Нескучная классика...».
Кирсановой». (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
16.25 Т/с «Профессия - следователь».
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17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 С. Прокофьев. Концерт № 2
для фортепиано с оркестром.
18.40 «Что делать?».
19.30 Новости культуры.
19.45 Торжественное закрытие XIX
Международного телевизионного
конкурса юных музыкантов
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ.
21.45 «Первые в мире».
«Летающая лодка Григоровича».
22.00 «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
00.00 Новости культуры.
«НТВ»

05.10 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. Судьбы». (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+)
00.10 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать»*. (12+)
06.40 «Специальный репортаж»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 ПРЕМЬЕРА.
«С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.30 «Хлеб! Есть!»*. (12+)
19.00 «Факт»*. (12+)
19.20 «Телегид»*. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Западня».
Криминальный боевик. (16+)
22.20 «Смотреть всем!». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт»*. (12+)
ЧЕТВЕРГ, 13 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 13 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+)
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21.00 «Время».
21.30 Т/с «Чужая кровь». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 «На самом деле». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать»*. (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
«РОССИЯ 1»
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
05.00 «Утро России».
07.30 ПРЕМЬЕРА.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». «С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Вести».
09.00 «Документальный проект». (16+)
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.00 «Крупным планом»*. (12+)
12.30 «Факт»*. (12+)
11.00 «Вести».
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
11.25 «Вести-Сибирь».
13.00 «Загадки человечества
11.40 «Судьба человека». (12+)
с Олегом Шишкиным». (16+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Засекреченные списки».
14.00 «Вести».
Документальный спецпроект. (16+)
14.25 «Вести-Томск».
16.00 «Информационная
14.40 Т/с «Тайны госпожи
программа 112». (16+)
Кирсановой». (12+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Вести-Томск».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
18.00 «Pit Stop»*. (12+)
Прямой эфир». (16+)
18.15 «Ежедневник»*. (12+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Крупным планом»*. (12+)
20.00 «Вести».
19.00 «Факт»*. (12+)
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 19.20 «Телегид»*. (12+)
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Турист». Боевик. (16+)
«КУЛЬТУРА»
22.00 «Смотреть всем!». (16+)
06.30 Новости культуры.
23.00 «Новости». (16+)
06.35 «Пешком...».
23.30 «Факт»*. (12+)
Москва меценатская.
ПЯТНИЦА, 14 ДЕКАБРЯ
07.00 Новости культуры.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.05 «Правила жизни».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.30 Новости культуры.
09.00 Новости.
07.35 «Иностранное дело».
09.15 «Сегодня 14 декабря.
«Хозяйка Европы».
День начинается». (6+)
08.20 Новости культуры.
09.55 «Модный приговор». (6+)
08.25 «Влюбиться в Арктику».
08.55 Т/с «Профессия - следователь». 10.55 «Жить здорово!». (16+)
12.00 Новости.
10.00 Новости культуры.
12.15 «Время покажет». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств. 15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!». (16+)
Народный артист СССР
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
Олег Борисов». 1987 г.
17.00 «Время покажет». (16+)
12.20 «Цвет времени».
18.00 Вечерние новости.
12.30 «Игра в бисер».
18.25 «Время покажет». (16+)
13.15 «Абсолютный слух».
18.50 «Человек и закон». (16+)
14.00 «Александр Солженицын.
19.55 «Поле чудес». (16+)
Слово».
21.00 «Время».
15.00 Новости культуры.
21.30 «Голос. Перезагрузка». (16+)
15.10 «Моя любовь - Россия!»
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
15.35 «2 ВЕРНИК 2».
16.25 Т/с «Профессия - следователь». 00.25 «Def Leppard:
история группы». (16+)
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 Академический симфонический «РОССИЯ 1»
оркестр Санкт-Петербургской
05.00 «Утро России».
филармонии им. Д. Д. Шостаковича. 05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
18.45 «Игра в бисер».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
19.30 Новости культуры.
09.00 «Вести».
19.45 «Главная роль».
09.15 «Утро России».
20.05 «Правила жизни».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
20.35 «Ступени цивилизации».
11.00 «Вести».
21.25 «Энигма. Бобби Макферрин». 11.25 «Вести-Сибирь».
22.05 «Первые в мире».
11.40 «Судьба человека». (12+)
«Шаропоезд Ярмольчука».
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
22.20 Х/ф «Прощальные гастроли». 14.00 «Вести».
23.30 «Монолог в 4-х частях».
14.25 «Вести-Томск».
00.00 Новости культуры.
14.40 Т/с «Тайны госпожи
Кирсановой». (12+)
«НТВ»
17.00 «Вести-Томск».
05.10 Т/с «Агент особого
17.25 «Андрей Малахов.
назначения». (16+)
Прямой эфир». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
10.00 «Сегодня».
20.45 «Вести-Томск».
10.20 Т/с «Морские дьяволы.
21.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
Смерч. Судьбы». (16+)
23.30 «Мастер смеха». Финал. (16+)
12.00 «Вежливые люди». (16+)
01.35 Х/ф «Все вернется». (12+)
13.00 «Сегодня».
«КУЛЬТУРА»
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
06.30 Новости культуры.
14.00 «Место встречи». (16+)
06.35 «Пешком...».
16.00 «Сегодня».
Москва дворцовая.
16.30 «Место встречи». (16+)
07.00 Новости культуры.
17.15 «ДНК». (16+)
07.05 «Правила жизни».
18.15 Т/с «Горюнов». (16+)
07.30 Новости культуры.
19.00 «Сегодня».
07.35 «Иностранное дело».
19.40 Т/с «Горюнов». (16+)
08.20 Новости культуры.
08.25 «Влюбиться в Арктику».
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
08.50 «Цвет времени».
00.10 «Сегодня».

09.00 Т/с «Профессия - следователь».
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Мечта».
12.10 «Острова».
12.50 «Рудольф Нуриев.
Танец к свободе».
14.20 «Больше, чем любовь».
Андрей Сахаров и Елена Боннэр.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Тобольск (Тюменская область).
15.40 «Энигма. Бобби Макферрин».
16.25 Т/с «Профессия - следователь».
17.20 «Фьорд Илулиссат».
17.35 «Монолог в 4-х частях».
18.00 П.И.Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица».
20.50 Торжественная церемония
открытия года театра в России.
Трансляция из Российского
государственного академического
театра драмы им. Ф. Волкова.
22.05 «Линия жизни».
23.10 Новости культуры.
«НТВ»

05.10 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. Судьбы». (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+)
00.20 «Захар Прилепин. ,
Уроки русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
06.15 «Принято считать»*. (12+)
06.40 «Крупным планом»*. (12+)
07.00 «Факт»*. (12+)
07.20 «Ежедневник»*. (12+)
07.30 ПРЕМЬЕРА.
«С бодрым утром!». (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт»*. (12+)
12.50 «Ежедневник»*. (12+)
13.00 «Загадки человечества
с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (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 ПРЕМЬЕРА. «Щелбан
и волшебный пендель!».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Плохие»
русские. Почему о нас сочиняют
мифы на Западе?». Документальный
спецпроект. (16+)
23.00 «Соучастник».
Криминальная драма. (16+)
01.20 «Спартак: Боги арены».
Сериал. (18+)
■

