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Информация. Реклама. Объявления
Вниманию жителей
Уважаемые читатели
Александровского
района!
«СЕВЕРЯНКИ»!
В связи с праздничными днями

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!

Администрация Александровского
района поздравляет с юбилейными
датами старожилов района рейс вертолёта по сёлам района
Первый в 2019 году
именинников декабря:
переносится с 1 января 2019 года
номер районной газеты
Сабанцеву Анну Владимировну,
на 30 декабря 2018 года.
Иннокентия Васильевича,
выйдет 11 ЯНВАРЯ.
Время вылета остаётся прежним. Мелентьева
Асанову Нину Павловну,
Просим заранее спланировать свои Голещихина Арсентия Степановича,
29 ДЕКАБРЯ с 9.00 до 14.00
поездки за пределы населённых
Харчевникову Татьяну Ивановну!
пунктов.
СТОЛОВАЯ № 21 («МИРАЖ»)
Желаем лет до ста прожить,
Печали не знать и не грустить.
приглашает
Уважаемые читатели!
Года пусть медленно идут
В редакции районной газеты (ул. Лебедева,
на расширенную продажу
И радость с праздником несут!
8,
бухгалтерия,
2
этаж)
продолжается
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
готовой продукции, кондитерских оформление подписки на следующий год.
Уважаемых Сергея Фёдоровича
изделий и полуфабрикатов
Цены не изменились.
и Лидию Андреевну Пановых
собственного производства. ● самостоятельное получение
поздравляем с рубиновой свадьбой!
Приглашаем сделать покупки в редакции - 300 рублей;
Рубиновая свадьба ● доставка на предприятия,
и поздравляем всех
драгоценных лет сияние
Заботы, уважения, взаимопонимания.
с наступающим Новым годом! в учреждения и организации 300 рублей (не менее 5 экземпляров);
Рубиновая свадьба доставка по частным адресам глубина большой любви,
Магазин «Парное мясо» ●300
(не менее 5 экземпляКоторую два сердца
поздравляет с наступающим ров рублей
через годы пронесли.
для группы объединившихся
Новым годом!
читателей, с распространением
И рады мы поздравить вас
До 31 декабря каждый день - через представителя группы);
с прекрасной годовщиною,
Счастливо жить желаем вам
парная говядина, телятина ● электронная версия газеты - 192 рубля.
в супружестве рубиновом,
и свинина, ноги, голова, сало Стоимость подписки указана на полугодие
Дарить друг другу радость и,
(можно подписаться сразу на год).
свежее и солёное, котлеты,
конечно, получать
Подписаться на «Северянку» в редакции
пельмени, манты
Тепло, заботу, ласку от детей
можно с любого дня любого месяца.
и кисломолочные продукты.
и от внучат.
Дополнительная информация

Магазин «ЛюКс»

по адресу: ул. Партизанская, д. 10
(напротив речного порта, т. 2-50-99)

по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.

«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ КАРГАСОК - ТОМСК»

Салюты, фонтаны, фейерверки, Пенсионерам и студентам скидки.
ракеты, римские свечи!
Билеты. С организациями
расчёт безналичный.
Пиротехническая продукция
Т. 8-913-115-70-00.
«Русский фейерверк»
(товар сертифицирован).
ПРОДАМ

Наличный и безналичный расчёт.
Работаем: ежедневно с 10.00 до 19.00,
без перерывов и выходных.
Спешите! Ждём вас!
св-во: 70 № 000993025

РАЗНОЕ

►Вас обслужит мастер-парикмахер
Чупина Ирина (в удобное для вас
время). Т. 8-923-412-28-21, 2-61-49
►Вызов Деда Мороза и Снегурочки. Т. 8-913-848-94-83
►Распродажа в магазине «Уют»
(напротив ТЦ «Комильфо»): ёлки,
парфюмерия, постельное бельё,
кошельки. Т. 8-913-873-45-52.
►Куплю ступицы от автомобиля
«Луаз». Т. 8-952-683-80-83
►Пушистые котята. Т. 2-56-09

►дом газифицированный (со всеми
удобствами, торг). Т. 8-913-884-86-35
►благоустроенный дом. Т. 8-913813-15-22
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8913-107-86-04
►4-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-913-887-66-32
►срочно 3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре села, в
районе больницы). Т. 8-913-866-45-66
►срочно 2-комнатную квартиру
(2 этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27-4). Т.
8-913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», есть гараж, небольшой участок с теплицей, торг). Т. 8-913-885-35-31
►контейнер (5 т.). Т. 8-913-845-59-61
►шубу норковую (размер 44). Т. 8913-873-45-52
►клюкву. Т. 8-913-804-05-48
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С Новым 2019 годом, уважаемые александровцы!

Клуб «Веселушки»

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Дорогого, любимого,
Воробьева Владимира Гавриловича
поздравляем с юбилеем!
Пусть душа не знает горя,
И в ушах пусть не шумит,
Жить всегда тебе в
достатке,
Почтальон пускай спешит!
И не скачет пусть давленье,
И пусть сердце не болит,
Пусть здоровье крепким будет,
Счастье в дом к тебе спешит!
И несёт тебе охапку,
Белоснежных, длинных роз,
Пенсию, ещё и счастье,
Чтоб проблемы все унёс!
80 лет прекрасных,
Будь от бед ты в стороне,
Солнце пусть сияет ярче,
Благ земных, добра тебе!

Жена Галина, внучки Елена,
Елизавета, правнуки Сергей и Илья,
зятья Владимир и Сергей

Дорогие жители Томской области!

Уважаемые земляки!

Совсем скоро наступит самая волшебная ночь в году.
Под бой курантов и звон бокалов мы скажем родным и
друзьям самые сокровенные слова и загадаем желания.
Встречая новый год, принято подводить итоги старого. В жизни каждого уходящий 2018-й был полон самых
разных событий, которые стали частью общей истории
нашей Томской области.
Мы построили в Томске две новых огромных школы
и открыли крупнейший за Уралом медицинский реабилитационный центр. Дали старт новым производствам
на предприятиях «Криогенмаш», «Сибкабель» и «Томский
инструментальный завод». Ввели вторую очередь единственной за Уралом роботизированной молочной фермы в
Асино. Несмотря на погоду, поставили новый рекорд урожайности зерновых. Ремонтировали сотни километров
дорог, строили наши фирменные «бюжетные дома» и
«электронные колодцы». Провели форум молодых учёных
и фестиваль европейского кино. Выбирали Президента
России и мэра Томска. Принимали послов от Франции до
Индонезии. Аплодировали маэстро Валерию Гергиеву и
Денису Мацуеву, удивлялись работам нашего международного фестиваля народных ремёсел «Праздник топора», который в этом году собрал 140 тысяч участников…
Достижения региона - это результат каждодневного
труда сотен тысяч жителей Томской области. Вместе
мы стремимся сделать наш регион успешнее, а наших
жителей - счастливее.
Наступающий 2019-й - юбилейный для Томской области. Мы отметим 75 лет. А начнётся год по традиции с
январских каникул. Разделите это время со своей семьёй,
навестите родных и близких, наберитесь сил и энергии
для новых побед.
Желаем вам каждый день нового года счастья и здоровья. Пусть в ваших домах царит любовь и взаимопонимание и только добро окружает всех, кто вам дорог.
С праздником, дорогие земляки! С новым годом!

От всей души поздравляем вас с самым добрым и любимым праздником детей и взрослых - с Новым годом! Новый
год приходит в каждый дом, в каждую семью, и приходит ко
всем одинаково - с нарядной ёлкой, щедрым застольем, яркими фейерверками, непременными подарками, а главное - особенной, волшебной атмосферой ожидания праздника.
Конец очередного календарного года - время подведения
итогов, хороших и разных. Уходящий год для Александровского района, как и для всего региона и страны в целом не был
простым. С сожалением должны отметить, что в связи с
определёнными финансовыми трудностями нам не удалось в
полном объёме реализовать всё задуманное и запланированное. Но целый ряд вопросов удалось решить. Преобразился
центр села, где выполнены работы первого этапа в рамках
программы «Комфортная городская среда». Выполнены значительные объёмы дорожного ремонта: приведена в нормативное состояние улица Советская в районном центре, качественные изменения произошли на нашей «дороге жизни» трассе до 35-го км. Заход в село сетевых магазинов в значительной степени оживил покупательскую способность сельчан именно на территории района. Наиболее сложной остаётся ситуация в коммунальном хозяйстве. Поэтому одной из
приоритетных задач 2019 года для органов власти района
будет поиск вариантов решения коммунальных проблем. Также уже в новом году нам предстоит до конца снять проблемы, связанные с эксплуатацией новых жилых домов в микрорайоне «Казахстан», возникли которые из-за строительных
недоделок подрядчика.
Надеемся, что 2019 год станет для всех нас временем
добрых перемен, воплощения планов и идей, незабываемых
событий. Искренне желаем вам и вашим близким, чтобы в
эти праздничные дни в ваших домах царили тепло, уют и
веселье, чтобы новогодние и рождественские каникулы добавили вам сил и энергии. Желаем вам крепкого здоровья, достатка и семейного благополучия, а главное - спокойной уверенности в завтрашнем дне, исполнения всех планов и желаний! Будьте здоровы и счастливы!

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

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

Уважаемые александровцы!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Поздравляю с юбилеем свою подругу
Федонину Любовь Викторовну!
В 55 тебе желаю,
Подруга лучшая моя,
Чтобы жила ты бед не зная,
Светись от счастья, жизнь любя!
Одноклассники АСШ 1986 года вы- Семья Иваницких выражает глубокое Здоровья и в душе покоя
пуска выражают искреннее соболез- соболезнование Симон В.А. и З.А., И оптимизма не теряй
нование С.Н. Панову, родным и всем родным и близким в связи со Проблемы пусть не беспокоят,
близким в связи со смертью отца
смертью любимого отца, дедушки
С улыбкой новый день встречай!
ПАНОВА Николая Яковлевича
СИМОНА Альберта Генриховича
Т.В. Байборина

Примите самые искренние
поздравления с Новым годом!
Желаю вам крепкого здоровья,
огромного личного счастья, неиссякаемой энергии, реализации
всех профессиональных планов!
Пусть в Новом году вам неизменно сопутствует успех в том
важном деле, которым вы занимаетесь! Пусть вашим лучшим начинаниям всегда будут в помощь
творческое вдохновение и созидательная инициатива, а ваша энергия и стремление достигнуть желаемого результата служат залогом успешного выполнения намеченных планов. Пусть вам не
изменяют уверенность в своих силах и оптимизм. Пусть всегда с
вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, достаток и любовь!
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Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения

27.12.2018 19:30

Уважаемые жители сёл района!
Дорогие друзья!
От всей души поздравляем вас с Новым годом!
Наступает Новый год - время новых надежд,
успехов и достижений.
Каким будет наступающий год, зависит от
каждого из нас. Поэтому, прежде всего, хотим
пожелать вам всем веры в себя и свои силы. Пусть
наш любимый Дедушка Мороз приходит не только
к детям, ведь взрослым тоже очень хочется волшебства, и у взрослых не меньше заветных желаний, которые иногда под силу исполнить только
доброму волшебнику.
Пусть наступающий год лишь умножает счёт
счастливых мгновений, пусть рядом будут дорогие
вам люди, и пусть тепло семейного очага согревает
каждого из нас. Ободрите уставших, улыбнитесь
тем, кто одинок - и жизнь сторицей отплатит
вам за вашу заботу и доброту.
Примите наши сердечные пожелания здоровья,
благополучия, счастья и процветания! Отличного
вам настроения и веселых новогодних праздников!
● Главы сельских поселений В.А. ШТАТОЛКИН, А.А. МАУЛЬ,

Н.Т. ГОЛОВАНОВ, В.Н. ПЕРШИН, А.С. ЛАТЫПОВ

Уважаемые жители
старшего поколения,
поздравляем вас
с чудесными январскими
праздниками!
Такой чудесный, светлый праздник,
Такой весёлый Новый год!
Пусть этот дивный зимний вечер
Вам много счастья принесёт!
А светлый праздник Рождества
Подарит вам любви, тепла
Радостью, смехом наполнит ваш дом,
И пусть вам везёт всегда и во всём.

Приглашаем вас
на «Рождественские
посиделки»
7 января в 14.00,
в РДК.

● Президиум районной
организации ветеранов
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С Новым 2019 годом!

Итоги

Моё событие года

Глава района об итогах 2018 года
Это уже многолетняя традиция в финальном номере районной газеты в уходящем году Глава района подводит экономические и социальные итоги территории.
По словам И.С. Крылова, деятельность Администрации района
в течение 2018 года, как и в предыдущие годы, была направлена на
решение широкого круга вопросов
местного значения.
- Игорь Сергеевич, какие направления в работе районной Администрации были приоритетными?
- Несмотря на сложный бюджет,
основными направлениями деятельности Администрации района в 2018
году были определены безопасность
проживания населения и повышение
уровня оказания услуг жителям населённых пунктов. Наибольшее участие
район принял в проектах по благоустройству территории районного центра и ремонту автомобильных дорог.
- Как бы вы охарактеризовали
ситуацию в коммунальной сфере
района? Что удалось сделать в этом
направлении?
- К сожалению, в текущем году
районной Администрации не удалось
привлечь областные средства на развитие коммунальной инфраструктуры,
хотя в 2017 году за счёт областной
программы «Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» Администрацией района были привлечены средства в размере 3 миллионов 211 тысяч рублей. Поэтому подготовку к отопительному сезону мы производили
за счёт собственных средств. Отопительный сезон в сельских поселениях
Александровского района начался вовремя - с начала учебного года. С 1 сентября в штатном режиме работают все
11 котельных, 3 дизельных электростанции, своевременно тепло подано
во все бюджетные учреждения, организации и жилые дома района.
Из бюджета района на подготовку к зиме было направлено 606 тыс.
рублей. За счёт этих средств были выполнены необходимые работы по демонтажу и монтажу трассы тепловодоснабжения в центре с. Александровского. Кроме того, в конце года
были привлечены средства по договору о взаимном сотрудничестве с ОАО
«Томскнефть» ВНК в размере более
4 млн. 200 тыс. рублей, которые направлены на капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства районного центра.
Не остались без внимания властей
и отдалённые сельские поселения района, где в рамках подготовки к зиме
были проведены специфические работы. Например, в селе Новоникольском коммунальные службы занимались капитальным ремонтом котельной, а в Лукашкином Яре и Назино
были разработаны проекты на капитальный ремонт наружной системы
тепло-водоснабжения. Наличие проектов позволит войти в государственную программу и получить областное
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финансирование на проведение капитальных ремонтов. Как и всегда конечным результатом проводимых ремонтов является сокращение затрат
на энергоресурсы.
- На какие работы в учреждениях социальной сферы вы бы акцентировали внимание?
- Помимо сферы жилищно-коммунального хозяйства проводились ремонтные работы также в учреждениях
образования и культуры. Так, в летний
сезон мы произвели замену оконных
блоков в здании детского сада «Родничок» в с. Новоникольское, капитальный ремонт кровли здания культурного центра «Досуг» в с. Лукашкин Яр. В сентябре получили благотворительную помощь от АО «Томскнефть» ВНК в размере 1 млн. 600 тыс.
рублей на продолжение капитального
ремонта школы в п. Октябрьский, который планируется выполнить в следующем году.
- Значительный объём работы
выполнен в рамках реализации проекта «Развитие транспортной инфраструктуры Томской области». Что
уже известно о планах следующего
года?
- К числу значимых мероприятий,
осуществляемых на территории района, бесспорно, относится и государственная программа «Развитие транспортной инфраструктуры в Томской
области». В текущем году капитальный ремонт выполнялся на участке
автомобильной дороги по улицам Советская и Партизанская общей протяжённостью 738 метров. Специалисты из подрядной организации ООО
«СК «Прогресс» не только уложили
асфальт, но и провели дополнительные работы по ремонту тротуара и
устройству дренажной системы. Общая стоимость работ составила около 10,5 млн. рублей: 8 млн. 024 тыс.
рублей было выделено из областной
казны и 2 млн. 402 тысяч рублей из
средств района.
В настоящее время уже началась
подготовка к мероприятиям 2019 года. Размер средств, запланированных
из регионального бюджета на следующий год, составит 8 млн. 211 тысяч рублей. Для включения в государственную программу на 2019 год
был представлен участок автомобильной дороги по улице Партизанской,
улицы, которая является частью автобусного маршрута. Также за счёт
средств районного бюджета и бюджета поселения планируется продолжение устройства тротуара по улице
Советской, а также обустройство пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений районного
центра.
- Преображения в центре села
очевидны. Что в планах 2019 года?
- В 2018 году Александровский
район наряду со всеми муниципалитетами региона участвовал в реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

Для некоторых жителей нашего района 2018 год стал особенно значимым
и запоминающимся.
Василий Анатольевич Небера,

заместитель прокурора Александровского
района:
- 29 ноября в селе
Семилужки Томского района открылась
туристическая улица памяти Анатолия
Неберы - моего деда.
На здании местного Дома культуры состоялось торжественное открытие мемориальной
доски и улицы в честь
выдающегося организатора сельского хозяйства Анатолия Федотовича Неберы. Мероприятия были приурочены к 90-летию со
дня его рождения.
Мой дед с 1958 по 1970 годы был директором колхоза, а затем совхоза «Красное Знамя». За годы его руководства хозяйством в
посёлке были построены Дом культуры с
большой библиотекой, столовая, общежитие,
пруд для отдыха молодёжи, отремонтированы мост и дорога, возведена восьмилетняя
школа. Улица в Семилужках переименована
в рамках Всероссийской программы «Познай
Сибирь, Россию и мир с Русским географическим обществом».
Но это всё, говоря языком официальным,
так об этом событии сообщали СМИ. А для
нас, его потомков - детей, внуков, правнуков,
это действительно очень значимое событие в
жизни семьи. Нам есть на кого равняться,
есть у кого учиться, есть кем по-настоящему
гордиться.

В рамках благоустройства муниципальных общественных территорий
был начат первый этап благоустройства зоны отдыха - сквера в центре
с. Александровского. Стоит отметить,
что проект по благоустройству центральной территории районного центра реализуется в рамках поручения
Губернатора Томской области. В текущем году удалось выполнить работы по устройству ограждения вокруг
территории сквера, работы по укладке тротуарной плитки на большей
части территории, приобрести малые
архитектурные формы, а также высадить зелёные насаждения. Кроме того, в летний период в рамках приоритетного проекта на территории Александровского сельского поселения были выполнены работы по благоустройству трёх дворовых территорий: в
двух дворах микрорайона Казахстан
были выполнены работы по устройству ограждений, а также отсыпка
дворовой территории по пер. Лесному.
Общая стоимость работ, выполненных в рамках программы, составила 7 миллионов 35 тысяч рублей, в
том числе за счёт средств федерального и областного бюджетов - 7 млн.
рублей и за счёт средств районного
бюджета - 35 тысяч рублей.
Работа по реализации приоритетного проекта продолжается. В 2019
году мы планируем закончить благоустройство центральной территории сквера в районном центре, а также
осуществить благоустройство трёх дворовых территорий.
- Два последние года программа
«Чистая вода» дошла до малых сёл
района. Будет ли её продолжение?
- В 2017 году стартовала губернаторская программа «Чистая вода». В
первый год работы программы в четырёх селах района были установлены локальные станции очистки воды.
В 2018 году такую станцию установили в пос. Северном. Установка этой
станции обошлась региональному бюджету в 1 млн. 726 тыс. рублей. Теперь
и в этом селе местные жители получили доступ к качественной питьевой
воде абсолютно бесплатно. В 2019 году мы также планируем участвовать в
этой государственной программе и
установить в д. Ларино аналогичный
водоочистной комплекс.

Андрей Андреевич Крамер,

Валентина Рарокина, администратор семейного кафе «Мандарин:
- 14 октября 2018 года в районном центре открылось первое
семейное кафе «Мандарин». Открытие кафе стало возможным благодаря серьёзной поддержке со стороны Администрации района и
Центра занятости населения. Кафе открыл индивидуальный предприниматель Анатолий Геннадьевич Кожевников. Ему была оказана финансовая поддержка на открытие собственного дела и создание дополнительных рабочих мест. Подготовленный бизнес-план выиграл в
районном конкурсе «Стартующий бизнес». Всего на открытие дела
было выделено около 600 тысяч рублей: более 475 тысяч за победу в
конкурсе и 119 тысяч от службы занятости. Полученные деньги пошли
на ремонт помещения, закупку необходимого оборудования и мебели.
Новое кафе «Мандарин» - первое в селе заведение, куда можно
прийти с детьми. Кроме традиционного пространства со столиками,
здесь есть игровая зона. Персонал кафе был подобран на ярмарке
вакансий: с помощью службы занятости предприниматель нашёл
бармена, кондитера, повара и администратора. За относительно небольшой промежуток времени с начала работы, наше кафе всё более
уверенно занимает свою нишу на местном рынке услуг общественного питания. Накануне новогодних праздников наш небольшой коллектив старается особенно порадовать приходящих к нам гостей,
подарить им МАНДАРИНовое настроение!

Почётный житель с. Александровского:
2018 год ЮНЕСКО объявлен годом русского писателя Александра Исаевича Солженицына. В этом же
году отметили его 100-летний юбилей. Я горжусь тем,
что мне и моей супруге посчастливилось встретиться в
1994 году с Александром Исаевичем лично. Произошло
это 25-26 июня, когда он был проездом в Томске, возвращаясь в Россию из долгого изгнания. Ехал он на поезде
из Владивостока через всю страну. Возвратившись на
Родину, писатель сразу попал в гущу событий российской жизни.
26 июня в Томске в сквере у Камня скорби состоялась
встреча А.И. Солженицына с Советом Томского общества «Мемориал», в состав которого входил и я. Александр

Исаевич возложил к Камню скорби цветы и сказал, что
место для него выбрано очень удачно. Затем Солженицын посетил Музей, расположенный в подвале печально
известного здания НКВД. Здесь состоялась обстоятельная беседа писателя с томичами. Основная тема разговора - репрессии и увековечение памяти жертв сталинизма.
Мне удалось поговорить лично с Александром Исаевичем, несмотря на то, что народу было очень много.
Говорили мы о Назинском острове, о нашем районе. Его
всё это заинтересовало, просил передать людям, проживающим здесь, наказ: помнить те страшные годы и сохранить память для потомков, чтобы больше такого никогда не повторилось. Впечатление у меня осталось
очень приятное. Писатель умеет выслушать собеседника,
на все вопросы даёт короткие доходчивые точные ответы.
Я очень рад, что судьба подарила мне несколько часов общения с Александром Исаевичем. Также очень рад, что его при жизни
признали великим писателем, и остался он
навеки в памяти народной не только в России, но и за рубежом.
Свой писательский подвиг, я считаю,
Александр Исаевич совершил в 70-х годах,
когда написал «Архипелаг ГУЛАГ». Да, это
сегодня мы знаем больше о том времени. Но
он первым сумел собрать, сохранить и опубликовать информацию, о которой тогда не
говорили вслух.
С именем Солженицына были связаны
надежды и перемены в стране. И хотя они
воплотились не в том виде, как хотел сам
писатель, но всё-таки изменения свершились. Не все были согласны с его политическими взглядами, но все уважали его высочайшую гражданскую позицию, от которой
он не отступал вплоть до самой смерти.
● Материалы
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- Серьёзное значение для
района имеет сотрудничество с недропользователями.
Насколько оно было успешным в 2018 году?
- 2018 год - значительно
более удачный в плане работы с нашими недропользователями. Если в 2017 году между Администрацией района
и организациями, работающими на территории района, было заключено 12 договоров о
взаимном сотрудничестве на
общую сумму 15,5 миллионов
рублей, то в 2018 году мы
уже получили 20,5 миллионов
рублей по 11 заключенным договорам.
Особо хочется отметить наших крупных недропользователей - АО «Томскнефть» ВНК
и ПАО «Транснефть-Центральная Сибирь». Впервые в 2018
году благотворительную помощь оказали ЗАО «Васюган»
и ЗАО «ТПГ». Благодаря им
и их огромному вкладу в социально-экономическое развитие района всегда удаётся выполнить существенные вложения в нашу социальную сферу.
Также в 2018 году финансовые средства поступили от
ООО «Стимул-Т», ООО «Южно-Охтеурское», «АО «Восточная транснациональная компания», ООО «Лесстрой-реконструкция», ООО «ТрансЛес». Средства социального партнёрства
были направлены в коммунальную сферу, образование, культуру.
Средства АО «Томскнефть»
ВНК и его дочерних предприятий направлены на приобретение двух единиц техники
для перевозки пассажиров между сёлами в зимний период,
ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства, выполнение работ по капитальному
ремонту помещений для размещения общежития филиала
Томского политехнического техникума, капитальный ремонт
школы в п. Октябрьском, в рамках террористической защищённости будут выполнены работы по устройству ограждений в двух школах районного
центра.
На средства ПАО «Транснефть»-Центральная Сибирь был
выполнен ремонт кровли клуба в с. Лукашкин Яр, а также
отремонтирован пол в детском саду «Теремок».
Районная администрация видит понимание со стороны нефтяников, газовиков, обслуживающих организаций и надеется, что в 2019 году тесное
взаимовыгодное сотрудничество продолжится.

С Новым 2019 годом!

«По щучьему велению, по новогоднему хотению...»
22 и 23 декабря в РДК состоялась традиционная новогодняя шоупрограмма со сказочным названием - «По щучьему велению, по новогоднему хотению…». Концертнотеатрализованное представление по
мотивам известной сказки, подготовленное творческими коллективами РДК понравилось зрителям.
Обе программы прошли при полном аншлаге.

Надо сказать, что в праздничные
дни коллективы РДК всегда радуют
своих зрителей интересными творческими мероприятиями. Но подготовка к новогодним праздникам - особенная история, на создание которой
затрачивается гораздо больше времени и сил. А шоу-программа - это самое яркое звено в череде новогодних
культурных событий. И вновь достойный результат - незабываемые впечатления всем присутствующим.
С поднятием занавеса перед зрителями открылась сказочная страна
волшебной зимы с переливающимся
блеском кристальных снежинок на ёлках. По ходу развития сказочных событий участникам и зрителям довелось оказаться в зимнем лесу и в царском дворце, в простой деревенской
избе и у волшебной речной проруби.
А ещё - послушать песни о зиме и новогоднем празднике, увидеть замеча-

тельные танцевальные композиции. Своё творчество и исполнительское мастерство подарили односельчанам самодеятельные артисты - наши коллеги, друзья, знакомые. На главной сцене района выступили
разные поколения талантов Александровского - от самых юных
3-летних до почтенного осеннего возраста.
Зрители с интересом наблюдали за развитием сказочной
истории о том, как Емеля поймал волшебную щуку, которая
исполнила семь его незамысловатых желаний, и восьмое главное, в качестве бонуса: помогла найти потерявшуюся корону
царской дочки и жениться на ней.
Нельзя не отметить роскошные сценические костюмы артистов, которые
добавили яркости и красочности в
концертную палитру.
Новогоднее настроение александровцам подарили Евгений Ордеров и
Софья Карпуничева, Алексей Плешка
и Анастасия Балиевская, Иван Какаулин, Елена Чеботару, Татьяна Кащеева, Екатерина Титова, Владимир Мигуцкий, Мадлен Урбанавичюс и Вероника Чигишева, Алёна Воюш и Пётр
Мауль, а также вокальный ансамбль
«Сударушка», творческое объединение «Камертон», детское
трио «МАЯ», творческое объединение «Голос», хореографические коллективы «Парадокс»
и «Вдохновение».
По окончании концерта от
имени всех зрителей самодеятельных артистов и их творческих наставников поблагодарил первый заместитель главы
Александровского района Виктор Петрович Мумбер. Каждого участника новогодней шоупрограммы порадовали сладким подарком. В присутствие
большой зрительской аудитории В.П. Мумбер выразил благодарность нефтяникам в лице руководства АО «Томскнефть» за постоянное сотрудничество с районом и значительный финансовый вклад в его
развитие, и вручил Благодарственные
письма заместителю генерального директора компании, депутату Законодательной думы Томской области О.Е.

Коковину, который 22 декабря был
гостем нашего села и одним из зрителей концертной программы. В ответном
слове Олег Евгеньевич тепло поздравил александровцев с Новым годом, и
высказал самые искренние слова благодарности в адрес артистов, которые,
по его словам, «очень умело и талантливо демонстрируют волшебную силу искусства, за что отдельное спасибо
Анне Андреевне Матвеевой и её творческой команде».
Под бурные аплодисменты опустился занавес, и многочисленные герои попрощались со зрителями…

Интересно, какую новогоднюю историю они придумают для александровцев в следующем году? А праздничные новогодние мероприятия в РДК
продолжаются, и ещё не раз подарят
приятные моменты, радостные эмоции и добрые впечатления.
●
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Соцзащите - 100 лет

В этом году в нашей стране отметили
100-летие системы социальной защиты.
В Александровском районе о жизненно
важном учреждении - Центре социальной поддержки населения, знает каждый житель.
Именно здесь предоставляется социальная
поддержка гражданам, действительно в ней
нуждающимся.
История современного учреждения начинается с 1992 года. До этого времени функции социальной защиты выполнял Отдел социального обеспечения (Собес). Совместно с
созданным Общественным советом из числа
пенсионеров и инвалидов проводилось обследование жилищно-бытовых условий проживания, формировался банк данных по категориям граждан. Совет принимал участие в распределении материальной помощи малоимущим, путёвок на санаторно-курортное лечение. Инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам общих заболеваний выделяли автомобили, мотоколяски, коляски. Одиноких пенсионеров, инвалидов направляли в
Дома престарелых. Большая работа проводилась по улучшению качества жизни ветеранов
Великой Отечественной войны. Со временем
учреждение не раз реорганизовывалось, упразднялось, менялись его функции. С 1971 года начальником Отдела социального обеспечения была А.Н. Лукашина, с 1996 - Э.С. Шумкова. С 2003 года по настоящее время Центр
социальной поддержки населения возглавляет Н.А. Новосельцева, которая в юбилейный
для работников социальной сферы год ответила на наши вопросы.
- Надежда Анатольевна, чем занимается учреждение сегодня?
- Сотрудники Центра социальной поддержки населения, в соответствии со своими
должностными обязанностями, выполняют разные функции. Это назначение и выплата мер
социальной поддержки, государственная социальная поддержка, надомное обслуживание
пожилых граждан, инвалидов, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации. Специалистами
ЦСПН производится предоставление субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг. Назначение и оказание государственной социальной помощи, в том числе и на основании социального контракта, организация
летнего отдыха несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации, - это

ещё один огромный блок полномочий сотрудников учреждения.
- Подведомственные учреждения социальной защиты - ваши помощники, и значимость их работы велика. Как выстраиваются с ними взаимоотношения?
- Взаимоотношения с учреждениями партнёрские, деловые. Многие вопросы приходится решать сообща, используя ресурсы специалистов, учреждений. По другому просто
нельзя. Вопросы по социальной защите пожилых решаем вместе с сотрудниками Дома интерната для престарелых и инвалидов. Самое
главное, чтобы между руководителями, специалистами было взаимопонимание, и тогда
поставленные задачи решаются в срок.
- Кадры. Какие они в сфере социальной
защиты населения?
- Ответственные, любящие свою работу люди с добрыми, отзывчивыми сердцами. А другие у нас просто не смогут работать! Профессия социального работника сегодня уважаема
во многом благодаря умению работать с гражданами пожилого возраста и инвалидами. Только добрые слова заслуживают работники
Центра социальной поддержки и Дома интерната для престарелых и инвалидов. Особые
слова благодарности молодым специалистам,
которые начинают свой трудовой путь, надеюсь что, работа в органах социальной защиты
станет для них делом жизни. О каждом сотруднике социальной сферы в районе могу сказать: эти люди - на своём месте.
- Что вы пожелаете своим коллегам в
юбилейный для социальной сферы год?
- Работа в социальной сфере далеко не из
самых простых. Те, кто выбрал это дело, должны обладать высоким уровнем профессионализма, ответственности, а главное, иметь
доброе сердце, проявлять уважение и сострадание к людям. Отрадно видеть все эти качества в работниках социальной сферы. Для
александровцев, находящихся в трудных жизненных ситуациях, они стали незаменимыми
помощниками. Отмечу, что для многих из них
работа в учреждении социальной поддержки
стала не просто профессией, а призванием.
Спасибо вам за неисчерпаемую энергию, душевную щедрость, которую вы изо дня в день
дарите людям! Уверена, к моим словам сегодня присоединятся все те, кому вы протянули
руку помощи, не оставив наедине с бедой.
Крепкого здоровья вам, благополучия и успехов в работе.
●

Подготовила Оксана ГЕНЗЕ

Общая численность сотрудников, работающих в Центре социальной поддержки населения Александровского района, составляет 21 человек.
В настоящий момент пользуются услугами ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 3 128
человек. Сумма выплат социальных пособий и компенсаций в год составляет более 75 млн.
рублей. Специалисты учреждения ежегодно принимают более 14 тысяч обращений граждан.
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Официально

Пресс-центр ДДТ информирует

Губернатор обсудил с главами городов
и районов итоги уходящего года
Губернатор Томской области С.А.
Жвачкин открыл заседание Дня главы
муниципального образования, который
проходил 24 декабря в Национальном
исследовательском Томском государственном университете.
Главы муниципалитетов побывали в
крупнейшем и старейшем за Уралом Сибирском ботаническом саду НИ ТГУ. А на
заседание собрались в Научной библиотеке университета. Выбор места встречи,
посвящённой итогам уходящего года глава региона назвал не случайным. «Образование является визитной карточкой нашей области, большая часть повестки Дня
главы муниципального образования связана с образовательным комплексом, и именно с прибавления в образовании и начался в Томской области уходящий год: в январе мы открыли новый детский сад в динамично развивающемся жилом районе
«Северный Парк». А 1 сентября в Томске
распахнули двери перед первыми учениками две новые школы на 1100 мест каждая», - напомнил главам городов и районов Губернатор Томской области Сергей
Анатольевич Жвачкин.
Губернатор также напомнил о школе
танцев «ЮДИ» на проспекте Мира, которую построили за рекордные девять месяцев для полутора тысяч детей; 140-летнем юбилее ТГУ, который вместе с ТПУ
успешно участвует в федеральном проекте «5-100»; октябрьском форуме молодых
учёных U-NOVUS, который впервые прошёл в формате воркшопов с участием крупнейших российских компаний. Отдельно Глава региона подвёл итоги развития про-

мышленного производства, сельского хозяйства, дорожного ремонта.
«За этот год мы построили четыре
бюджетных дома. Сельские врачи и учителя отметили новоселье в Первомайском и Бакчарском районах. Мы продолжили программу «Чистая вода» и установили 47 новых «электронных колодцев» в
14 районах нашей области. И ещё 28 тысяч сельских жителей получили доступ к
воде высшего качества. Хочу отметить, что
со следующего года в рамках президентского национального проекта «Экология»
в России стартует приоритетный федеральный проект «Чистая вода». Мы с вами
стояли у истоков большой и важной работы, которая легла в основу президентского проекта в масштабах страны», - сказал
С.А. Жвачкин.
Также Губернатор напомнил, что по его
просьбе премьер-министр Дмитрий Медведев приравнял город Кедровый к районам Крайнего Севера, тем самым исправив 30-летнюю несправедливость по отношению к его жителям. А у жителей Каргаска после перерыва в 25 лет появился
регулярный авиарейс в Новый Васюган и
в Новосибирск.
На Дне главы муниципального образования Губернатор С.А. Жвачкин заявил, что главы муниципалитетов будут
нести личную ответственность за реализацию нацпроектов. Подводя итоги уходящего года и ставя задачи на будущий,
Глава региона отметил, что Томская область стала одним из немногих регионов
России, для кого федеральный центр максимально увеличил на 2019 год дотации

Уважаемые избиратели!
С момента опубликования решения Совета Александровского
сельского поселения о проведении 3 марта 2019 года дополнительных выборов депутата по округу № 2 началась избирательная кампания. Все избирательные действия проводятся на основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Томской области от
14.02.2005 № 29-ОЗ «О муниципальных выборах в Томской области», постановлений Центризбиркома РФ, Избирательной комиссии
Томской области.
В голосовании на дополнительных выборах депутата Совета
поселения будут принимать участие только те избиратели, которые
зарегистрированы по месту жительства в границах округа № 2:
д. Ларино; с. Александровское в границах: ул. Берёзовая, ул. Дорожников, мкр. «Казахстан», ул. Кедровая, ул. Ленина (от домов
№№ 24, 25 включительно и до конца), ул. Молодёжная, ул. Некрасова, ул. Новая, пер. Новый, ул. Полевая, ул. Рябиновая, район
очистных сооружений.
В соответствии с утверждённым Календарным планом с 02.01.2019 г.
по 23.01.2019 г. пройдёт этап выдвижения кандидатов и подачи документов для регистрации. Кандидат, может быть выдвинут избирательным объединением, в том числе политической партией, или
в порядке самовыдвижения.
Самовыдвижение кандидатов производится путём уведомления об этом территориальной избирательной комиссии с последующим сбором подписей среди избирателей округа № 2 в поддержку самовыдвижения кандидатов.
Установлен следующий режим работы территориальной избирательной комиссии Александровского района:
в период с 09.01.2019 по 23.01.2019 с понедельника по пятницу
с 17.00 до 19.00, в праздничные дни с 02.01.2019 по 08.01.2019 с
12.00 до 14.00, суббота и воскресенье - выходной.
Избирательная комиссия расположена на втором этаже в здании по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 7. Телефон: 2-42-64.
●
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«Забаве» - 20 лет!

на выравнивание бюджетной обеспеченности.
«Конечно, это результат системной работы в Москве, где я с заместителями не
устаю пробивать интересы Томской области. Но главное - это результат труда
миллиона жителей области, достижений
наших производственников, о которых прекрасно знают в правительстве. И в 2019
году мы с вами должны укрепить занятые
позиции», - подчеркнул Губернатор.
Глава региона отметил, что одним из
мощнейших факторов развития области
станут 12 национальных проектов, которым дал старт Президент Владимир Путин. «На заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
мы утвердили паспорта всех проектов, отметил С.А. Жвачкин. - Скажу прямо: работа (не для галочки, а для улучшения жизни людей!) предстоит большая. Только по
нацпроекту «Безопасные и качественные
автомобильные дороги» объём финансирования до 2024 года по Томской области
составит 22 миллиарда рублей. И я хочу,
чтобы каждый понимал личную ответственность за расходование этих колоссальных средств, за достижение целей президентских проектов».
Глава региона напомнил, что в 2019
году Томская область отметит 75 лет. «Юбилей - это отличный повод для чествования наших замечательных земляков, это
открытые уроки в школах, выставки, концерты и многое другое. И, конечно, это не
только праздник, но и повседневная работа по улучшению жизни людей, в каком
бы городе или районе они ни жили», сказал Сергей Анатольевич Жвачкин главам муниципалитетов.
●

Ярким декабрьским событием
в жизни Дома детского творчества
стал 20-летний юбилей фольклорной студии «Забава». Юбилейный
концерт, который состоялся на сцене районного Дома культуры, получился настоящим праздником для
детей, родителей и гостей.
20 лет для человека - это только
начало жизненного пути. А для творческого коллектива - это своеобразная веха, когда можно оглянуться назад, оценить настоящее и наметить
цели на будущее. Двадцать лет коллектив под бессменным руководством педагога Гоношенко Ларисы Юрьевны радует ценителей русского фольклора своим творчеством.
«Забава» - единственный коллектив в нашем районе, который в своей
работе объединяет несколько творческих направлений. Здесь учат не только вокалу, хореографии, игре на ложках, но и знакомят с устным народным творчеством, обрядами и бытом
русского народа. Приобщают детей к
русской культуре. Не одно поколение
александровских девчонок и мальчишек прошло через руки талантливого
педагога. С огромной любовью она относится к своим воспитанникам. За-

ганске. И в каких бы фестивалях и
конкурсах он не принимал участие, никогда не возвращался домой без высоких наград и званий. Старшая группа коллектива - это практически готовые артисты. Средняя группа - это задорные, мобильные, голосистые девочки и мальчики. На них возлагаются педагогом большие надежды. «Забава» часто радует односельчан своими выступлениями на культурных
мероприятиях нашего села. Впереди
у коллектива и его руководителя мно-

Пресс-служба Администрации
Томской области

Уважаемые жители района!
Мои дорогие работники сферы культуры!

От всей души хочу поздравить вас с Новым годом!
Новый год - это время волшебства и чудес, это аромат ели и мандаринов, особенная атмосфера теплоты,
веселья и добра. В эти дни каждый из нас подводит итоги событий уходящего года, и строит планы на будущее.
Пусть всё, что вами задумано - обязательно исполнится! Пусть творчество, вдохновение, радость, позитив,
успех сопутствуют вам в любом начинании!
В Новом году Александровскому району исполняется
95 лет. Наш район существует и процветает благодаря
самому важному ресурсу - нашим людям, своим трудом на
каждом рабочем месте участвующим в развитии района.
Пусть жизнь всем нам подарит счастье и любовь! Желаю
всем светлых праздников и чудесного настроения!

ниматься в «Забаву» приходят дети с
пяти лет. Лариса Юрьевна обучает их
творческим премудростям и бережно
опекает. Главные помощники педагога, конечно же, родители. Это с их помощью совершаются поездки на конкурсы и фестивали, шьются замечательные костюмы. В коллективе много
мальчиков, это говорит о том, что Лариса Юрьевна умеет заинтересовать
воспитанников так, что они остаются
верны студии долгие годы. Репертуар
«Забавы» обширен, здесь и русские
народные песни и лирические стилизованные. Конечно же, украшением любого мероприятия является ансамбль
ложкарей. В далеком двухтысячном
году на сцене города Стрежевого, участвуя в конкурсе «Звездный дождь»,
ансамбль впервые стал лауреатом, и
председатель жюри сказал со сцены:
«У этого коллектива замечательное будущее!». Слова оказались пророческими. Коллектив «Забава» за это время объехал со своими выступлениями
почти пол России. Выступал в Туапсе,
Казани, Новосибирске, Москве, Томске, Тобольске, Нижневартовске, Тюмени, Челябинске, Омске, Нефтею-

● А.А. МАТВЕЕВА,
начальник районного Отдела культуры

Уважаемые коллеги, односельчане!
От всей души поздравляю вас с наступающим Новым
годом! Новый год - это праздник, который дарит всем
нам новые надежды на будущее, вдохновляет на светлые
мечты и достижение целей и задач. Пусть Новый 2019
год принесёт много приятных и ярких моментов в жизнь
каждого из нас!
Каждый человек - творец своего будущего, и будущее
нашего района зависит от усилий, инициативы, эффективной работы и заинтересованности каждого человека
живущего здесь. Желаю всем жителям, предприятиям и
организациям процветания, уверенности в собственных
силах и завтрашнем дне! И чтобы мы всегда гордились
тем, что живём в Александровском районе!
● А.П.

ГЕВОРКЯН, индивидуальный предприниматель,
руководитель ООО «Армения»
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го творческих планов и выступлений.
К сожалению, дети вырастают и покидают родные стены, но на их место
приходят новые и не менее талантливые последователи, и не заканчивается эта связь времён, не иссякает творческий родник.
В день юбилея много тёплых поздравлений прозвучало со сцены Дома культуры. Поздравил коллектив и

его руководителя с двадцатилетием
Глава Александровского района И.С.
Крылов. Он подарил денежный приз
на развитие материально-технической
базы Дома детского творчества. Заместитель начальника Отдела образования
В.А. Опарина, вручила Л.Ю. Гоношенко почётную грамоту Отдела образования и букет цветов, Н.М. Коваленко - мама воспитанника студии от лица всех родителей поблагодарила педагога студии «Забава» за неоценимый вклад в воспитание подрастающего поколения и преподнесла красивый букет.
Много восторженных отзывов от
зрителей прозвучало после концерта
в адрес воспитанников и педагогического коллектива Дома детского творчества. Юбилейный концерт собрал
на сцене все творческие объединения:
«Вдохновение» под руководством А.К.
Ахметжановой, «Капель» - О.И. Владыко, «Кнопочки» - Т.Н. Чернышенко,
«Танцевальный клондайк» - С.А. Сухотиной. В концерте кроме воспитанников выступали и сами педагоги - пели, танцевали, играли на ложках.
Ну, а какой же юбилей без праздничного торта? Огромный красивый
торт ждал всех участников концерта
в Доме детского творчества. На этой
сладкой ноте и завершился юбилей
фольклорной студии «Забава». А мы
с нетерпением будем ждать следующего юбилея, чтобы вновь окунуться
в феерию замечательного праздника
детства и творчества.
● С.А. СУХОТИНА,
руководитель пресс-центра ДДТ
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С Новым 2019 годом!

Общество

Для настроения односельчан!

Колпашевской и Стрежевской епархии - 5 лет

В 2018 году Колпашевской и Стрежевской епархии исполнилось 5 лет.
Она была образована в составе Томской митрополии Русской Православной церкви в марте 2013 года. В её
состав вошли 9 районов области. О
плодах первой пятилетки существования епархии рассказывает правящий
архиерей Силуан (Вьюров).
- Пять лет это и много, и мало. С одной стороны, не успели оглянуться, а уже
пять лет, и уже есть, о чём вспомнить. С
другой стороны, какие-то радикальные перемены ожидать было бы преждевременно за такой небольшой срок. Тем не менее, можно говорить об определённых плодах и каких-то уже утвердившихся тенденциях в духовном развитии нашего края, в
его церковной жизни. Строительство храмов, например. За прошедшие 5 лет у нас
было построено и продолжают строиться
в активной фазе 18 церквей. Семь храмов
уже освящено, и на подходе ещё несколько. Это довольно много, поскольку епархия
наша сельская, её возможности, в том
числе и материальные, очень ограничены. Но есть потребность в возникновении
таких новых церквей, особенно в удалённых местах.
Храмы в основной своей массе небольшие, деревянные, однако построены в
традициях церковного зодчества. Самый
значимый - кафедральный Вознесенский
собор в епархиальном центре Колпашево, возведённый на месте существовавшего до середины ХХ века храма в честь
апостолов Петра и Павла. Но, как говорится, в нашем народе, бог не в брёвнах,
а в рёбрах. Поэтому нам очень важно, что
в этих стенах, в новых храмах и в храмах,
которые уже не первое десятилетие существуют на севере Томской области, развивается приходская жизнь, она становится более активной, более полной, более
богатой, более разнообразной. И это тоже плод того, что на этой территории
действует самостоятельная епархия.
Пять лет назад в большинстве приходов епархии воскресные школы для детей и взрослых действовали непосредственно в храмах. А сегодня повсеместно
строятся духовно-образовательные центры. Они появились в Колпашево, в Александровском. Уверен, открытие подобных
центров поднимает деятельность любого
прихода на новую ступень.
Одним из таких тоже плодов, который
мне лично бросается в глаза, является
то, что у нас почти повсеместно образовались полноценные церковные певческие коллективы, хоры, которые могут петь
достаточно сложные вещи в музыкальном
отношении, то есть могут обеспечить совершение архиерейской службы. Она наиболее сложная, наиболее красивая, наиболее содержательная. Раньше, на какой
приход не приедешь, там одна-две бабушки, они «Господи, помилуй» могут спеть и
всё. Сейчас полноценно поют всю службу, и в этом не уступают тем храмам, которые находятся в областном центре, и
которые к подобным богослужениям уже
привычные.
С образованием епархии северные приходы оказались вовлечены во многие проекты, которые ранее работали, главным
образом, в областном центре. Макариев-

5

28 декабря 2018 г. № 99 - 100 (2867 - 2868)

28 декабря 2018 г. № 99 - 100 (2867 - 2868)

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Рождественское поздравление
епископа Колпашевского и Стрежевского СИЛУАНА
Дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с праздником Рождества Христова,
которым освящается и благословляется начало нового года!
В этот день мы с благодарностью вспоминаем Того, Кто,
будучи всемогущим Богом, стал простым человеком - не имеющим на земле ни власти, ни всеобщего признания, ни богатств,
ни даже «где приклонить голову».
Отвергнув все привычные средства лежащего во зле мира,
Творец мира выбрал самый верный, но и самый трудный путь для возвращения в
Отчий дом Своих заблудших детей - путь жертвенной и совершенной любви, которая по свидетельству апостола Павла, «не ищет своего». Не имея в том для
Себя никакой нужды, Он для нас терпел материальные лишения, чтобы, взирая на
Него, мы учились не отдавать своего сердца бесконечной заботе о материальном благополучии. Для нас Он сокрушался душой и проливал слёзы, чтобы мы в
продолжительных, но преходящих испытаниях не впадали в отчаяние. Для нас
был предан и унижен, чтобы, в любых обстоятельствах оставаясь людьми, никого не предавали и не оскорбляли мы сами. Для нас Он претерпел крестную
смерть, чтобы в Его воскресении мы обрели вечную жизнь и нетленные блага.
И ныне мы имеем возможность насладиться благоуханием Его любви, наполнить ею своё сердце, когда в подражание нашему небесному Отцу и Спасителю и
сами поспешим послужить тем, кто нуждается в нашей помощи словом или делом. Нет лучшего способа отпраздновать Рождение Христа, чем исполнить Его
призыв о бескорыстной любви к ближним: утешить безутешных, обрадовать
унывающих, поддержать беспомощных, простить обиды и прекратить вражду.
Тогда мир вокруг нас станет светлей и лучше, а оттого светлей и отрадней
станет и в нашей душе, потому что в ней, как некогда в Вифлеемских яслях, почиет смиренный и всесильный Бог - Бог света и радости.
Благословение Божие да хранит и в наступившем году нас, наших близких и
нашу страну в мире, благополучии и братолюбии!
● СИЛУАН,

ские образовательные чтения, к примеру,
теперь проходят даже в глубинке. Причём, на хорошем уровне. А новшества, которые появляются в сёлах, заимствуют томичи. То же самое можно сказать про Дни
славянской письменности и культуры, Рождественские и Пасхальные фестивали. Участие в грантовом конкурсе «Православная
инициатива» - в этом же ряду. Вот раньше
практически никто не участвовал здесь, на
севере, в этих проектах. За три последних
года 15 проектов победили в этом конкурсе - это школы, это библиотеки, это музеи,
это медиа-структуры. Это несколько миллионов рублей, которые были привлечены
в Томскую область, в глубинку для того,
чтобы развивать сотрудничество церкви,
общества, средств массовой информации,
государственных и муниципальных структур на почве обращения к нашим традиционным духовным ценностям, духовным
традициям нашего народа. И нужно это
продолжать.
И тут важно не опустить рук - вот наша задача. Не облениться, а продолжать
в том же темпе, столь же активно и жертвенно, где это необходимо. Самое главное в жизни церковной - это ощущение
некоего единства, ощущение себя единой
духовной семьёй.
И всё, что начато, будет довершено.
Один из приоритетов на будущее - увековечение памяти новомучеников и исповедников. В Нарымском крае с его печальной историей, было немало тех, кто пострадал за веру, истину и просто безвинно пострадавших.
И мы не можем предавать их память
забвению. Наоборот, мы должны о них
помнить. Это очень важно. Эта память не
должна нас угнетать. Да, это была трагическая страница в истории нашей страны.
Но она была, быть может, для того, что-

25.12.2018 с. Александровское № 347
О подведении итогов
новогоднего конкурса
Рассмотрев материалы конкурсной комиссии о подведении итогов новогоднего
конкурса среди предприятий, учреждений, организаций, населения, посвящённых встрече 2019 года,
д/с «Малышок»

епископ Колпашевский и Стрежевской, 2019 г.

Дорогие односельчане!
Братья и сестры!
Сердечно поздравляю вас с Новым
годом и Рождеством Христовым.
Чудо Христова Рождества обращает нас к непреходящим ценностям добра и любви к ближнему. Они веками служили укреплению духовных и моральных
устоев и сплочению нашего народа, помогали проходить любые испытания,
сохранять на земле мир и согласие.
От всей души желаю вам, дорогие
земляки и всем православным верующим
Александровского, крепкого здравия телесного, успехов в трудах духовных и
благодатной рождественской радости.
● священник

д/с «Ягодка»

Анатолий ПОЛЯКОВ

бы мы сделали какой-то урок для себя.
А в чём этот урок? Во-первых, в том, что
страшно отходить от духовных основ национального бытия. Попросту говоря, от веры, которая является краеугольным камнем. Вот разрушили старый мир до основания, стали разрушать храмы, стали проповедовать безбожие, и разве это принесло кому-нибудь счастье?! И второе, что
важно, новомученики - это те, кто, встретившись с невообразимыми, запредельными испытаниями, страданиями, лишениями, не были сломлены в них. Они не
проиграли, они стали ещё лучше, выше,
чище. Они раскрыли в этих испытаниях
всю полноту человеческого призвания. И
это для нас тоже очень важный пример.
Испытания совсем необязательно должны
сломать. Если мы встретим их правильно,
опираясь на ту самую духовную традицию, на которую опирались наши предки,
то мы не только выстоим, мы победим
любые испытания и в личной судьбе, и те
испытания, которые выпадают на долю
общества и страны.
■
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д/с «Теремок»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В номинации «Лучший снежный
городок», среди предприятий, организаций, учреждений всех форм собственности:
1 место - МАДОУ «Детский сад
«Малышок», заведующая Качалова Анна
Сергеевна,
1 место - МБДОУ «Детский сад
«Ягодка», заведующая Жданова Анжела
Михайловна,
3 место - МБДОУ «ЦРР - Детский сад
«Теремок», заведующая Войтенко Валентина Васильевна.
2. В номинации «Лучшее новогоднее
оформление фасадов зданий и прилегающих территорий», среди предприятий, организаций, учреждений всех форм
собственности:
1 место - ОГКУ «СРЦН Александровского района», директор Волкова Ирина
Петровна,
2 место - ПСЧ № 7 с. Александровское, ФГКУ «8 отряд ФПС по Томской
области», начальник Медведев Александр Викторович,
3 место - МБОУ ДО «ДДТ», директор
Климова Марина Александровна.
Отметить поощрительной премией:
МУП «Издательство «Северянка», главный редактор Парфёнова Ирина Владимировна.
3. В номинации «Лучшее новогоднее оформление предприятий торговли и общественного питания», среди
предприятий торговли и общественного
питания:
1 место - ООО «Газпром питание»
столовая № 21, начальник Александровского отделения Чабанова Марина Юрьевна,
2 место - магазин «Любимый», директор Федосенко Наталья Леонидовна,
3 место - магазин «Северянка № 3»,
индивидуальный предприниматель Магель Валентина Алексеевна.
Отметить поощрительной премией:
магазин № 1, индивидуальный предприниматель Вальтер Ольга Васильевна,
магазин «Северянка № 1», индивидуальный предприниматель Магель Валентина Алексеевна.
4. В номинации «Лучшая композиция из снега и льда» среди населения:
1 место - Лейс Ольга Николаевна и
Лейс Роман Данилович, ул. Прохладная
д. 2.
5. Выделить из бюджета для награждения памятными подарками 20 000
рублей.
6. Главному специалисту по бюджету
и налоговой политике Букариной Т.Ф.
произвести финансирование указанных
расходов.
● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского сельского поселения

27.12.2018 19:31

СРЦН

ПСЧ № 7

ДДТ

ООО «Газпром питание»

магазин «Любимый»

ул. Прохладная, д. 2
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На спортивной волне

Итоги спортивного полугодия подводит ДЮСШ

Большую роль в спортивной
жизни детей и подростков в Александровском играет ДЮСШ. В настоящее время коллектив школы это слаженная команда профессионалов, создающая в школе комфортный психологический микроклимат и атмосферу сотрудничества. Это команда творчески работающих людей, которые, не считаясь с личным временем, воспитывают из обычных мальчишек и
девчонок настоящих спортсменов.
Победами, которых мы гордимся.
Учебный год вот только начался,
а уже впереди Новый 2019 год… Конец уходящего года стал яркой и насыщенной страницей в жизни спортивной школы. В школе открылись два
новых отделения. Необходимость в
расширении направленности секций
для юношей возникла давно. И вот в
преддверии нового года эта идея нашла своё воплощение. Открылась новая спортивная секция бокса - тренер-преподаватель Евгений Робертович Шулянский. Несмотря на то, что
тренировки начались совсем недавно,
интерес к занятиям у мальчишек огромный. Для дошкольников - девочек
и мальчиков, открылось отделение по
спортивной аэробике (гимнастический вид спорта). Руководит им тренер-преподаватель, мастер спорта по
спортивной акробатике Азалия Илдаровна Алеутдинова. Желаем молодым
начинающим тренерам-преподавателям
и их воспитанникам высоких спортивных побед.
В школе успешно развиваются
такие виды спорта, как лыжные гонки, волейбол, гиревой спорт, футбол,
баскетбол. И в каждом виде спорта
есть свои успехи, свои достижения.
Обо всех победах спортсменов школы со страниц газеты, рассказать невозможно, но хочется поделиться
последними хорошими новостями.
***
В городе Радужный 25 ноября
состоялись соревнования по лыжным гонкам «Открытие зимнего
сезона 2018 - 2019 гг.». Воспитанники ДЮСШ приняли в них участие.
Несмотря на сложные метеоусловия (ветер и низкую температуру) гонка состоялась. Наши лыжники заняли
призовые места в своих возрастных
группах: 2 место - Алина Корсакова
(2009 г.р. и мл.), 2 место - Павел Кочетков (2008 - 2007 г.р.), 3 место Евгений Тоцкий. «Исходя из итогов
соревнований, можно сделать положительные выводы о том, что спортсмены имеют хорошую функциональную
и физическую подготовку, - прокомментировала выступление своих воспитанников тренер-преподаватель Д.В.
Параконная. - Но есть и отрицательные моменты, связанные с отсутствием
опыта. Для юных спортсменов это был
первый старт такого уровня». Наставник ребят Диана Вадимовна Параконная в своей возрастной категории
заняла на этих соревнованиях 1 место. Поздравляем всех с победой!

С 23 по 25 ноября в п. Барсово
(недалеко от Сургута) состоялся Кубок ХМАО-Югры по полиатлону
(зимнее троеборье). В Соревнованиях приняла участие команда ДЮСШ
в составе Анастасии Костаревой, Алексея Сербиненко и Олега Скибина под
руководством тренера-преподавателя
П.В. Денисова. В связи с низкой температурой лыжная гонка не проводилась. Очки многоборья подсчитывались по двум видам: стрельбе и силовой гимнастике. В старте принимали
участие 65 спортсменов. В своих возрастных категориях наши ребята показали следующие результаты: А. Костарева - 5 место; А. Сербиненко - 3 место; О. Скибин - 7 место. Поздравляем
наших полиатлонистов с открытием
сезона и первым стартом!
***
С 19 ноября по 3 декабря в спорткомплексе «Обь» состоялся Чемпионат села Александровского по
волейболу среди женских команд. В
соревнованиях приняли участие 6 команд. Соревнования проходили в обычном режиме по круговой системе. Команды были разного уровня и разной
подготовленности. Места в результате распределились следующим образом: 1 место - «Молодёжка» (в состав
этой команды вошли тренеры спортивной школы Наталья Филатова и
Евгения Битнер); 2 место - «ДЮСШ2» (Виктория Врочинская, Луиза Гомер, Екатерина Бикбаева, Виктория
Лебедева, Ирина Жданова, Виктория
Дубова, Анна Якимишина); 3 место
«ДЮСШ-1» (Кристина Белицкая, Виктория Пьянкова, Василиса Шумейко,
Юлия Мальцева, Мария Иванова, Валерия Сутыгина). Грамоты за участие
получили следующие команды: Детский сад «Малышок», «ТПТ» и «ДЮСШ3» (Алина Завьялова, Алёна Прасина,
Виктория Залесова, Марина Тетютская,
Екатерина Домникова, Ксения Мальцева, Олеся Кузнецова, Алиса Озиева, Диана Федотова, Анастасия Иванова). Призёры соревнований были
награждены грамотами и денежными
призами.
***
28 ноября команда ДЮСШ в составе Владислава Козырева, Игоря Колиенко, Александра Михеева, Максима Сурина, Дениса Сечинова, Константина Воробьёва, Алексея Шелепова под руководством тренера-преподавателя В.А. Галкина приняла участие в Чемпионате с. Александровского
по баскетболу среди мужских команд.
По итогам соревнований команда заняла 1 место и выполнила норматив
2-го спортивного разряда.
Команда девушек отделения по баскетболу в составе Натальи Швейдт,
Екатерины Кутузовой, Ульяны Шуровой, Ирины Матвеевой, Ирины Ждановой, Екатерины Волковой, Есении
Толкачевой также приняла участие в
Чемпионате с. Александровского по

баскетболу среди женских команд.
Для команды в таком составе это были первые соревнования. По итогам
чемпионата команда заняла 2 место.
***
1 декабря команда баскетболистов ДЮСШ в составе Владислава
Козырева, Игоря Колиенко, Александра Михеева, Максима Сурина, Дениса Сечинова приняла участие в соревнованиях на Кубок АО «Томскнефть» ВНК по баскетболу среди юношеских команд. Место проведения соревнований - СОК «Нефтяник» г. Стрежевой. Спортивная борьба была крайне не простой. Команда юношей все
игры провела в стартовом составе, без
замен. Тогда как у противников положение в этом плане было более выгодным. Наши ребята заняли второе
место, проиграв команде г. Стрежевого со счётом 79:80.
По окончанию турнира проводились конкурсы мастерства. И здесь
наши спортсмены показали высокие
результаты. В конкурсе 3-х очковых
бросков 1-е место у Игоря Колиенко,
3-е место у Владислава Козырева. В
конкурсе дриблинг + бросок 1-е место занял Владислав Козырев.
***
1 декабря в спорткомплексе «Обь»
прошёл турнир по мини-футболу,
посвящённый Дню матери. В турнире участвовали шесть команд, которые были разбиты на две группы «А» и «Б». Интерес к турниру повышало участие в соревнованиях гостей команд из г. Стрежевого и с. Новый
Васюган. В результате проведённых
отборочных игр за третье место играли команды «Васюган» (с. Новый Васюган) и ДЮСШ (с. Александровское). Счёт 7:2 в пользу васюганцев. В
финале турнира сошлись команды «Факел» (г. Стрежевой) и «Сибиряк» (с. Александровское). Счет 5:1 - выиграли
стрежевские футболисты. Также в турнире играли команды «Альянс» (г. Стрежевой) и «Зенит» (с. Александровское). В номинации «Лучший бомбардир» победил В. Филатов - забил 10 мячей («Сибиряк»), «Лучший вратарь»
В. Зелецкий («Факел»), «Лучшие игроки» - В. Финогенов («Сибиряк»), В.
Иванов («ДЮСШ»), Е. Морозов (с. Новый Васюган), В. Алтынчурин («Факел»), В. Бухтояров («Альянс»). Победители и призёры турнира награждены дипломами и медалями.
Составы команд александровской
ДЮСШ: «Сибиряк» - Д. Калинин, К.
Цолко, В. Филатов, В. Финогенов, В.
Галиакбаров, В. Станкевич, Р. Рамазанов, А. Дель, Д. Антонов; «ДЮСШ» В. Сутыгин, В. Завьялов, А. Рамазанов,
В. Иванов, С. Большаков, Р. Миннибаев, С. Чолахян, В. Гутов, В. Бочкарев, А. Герман, К. Никиточкин; «Зенит» - Е. Серяков, А. Майнгардт, М.
Шароватов, Е. Шашкин, Ш. Курбанов, М. Сидоров, В. Чигишев.
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8 декабря состоялся 1 этап соревнований по лыжным гонкам Кубка
г. Стрежевого «Открытие лыжного
сезона». Наша команда лыжников в
составе П. Кочеткова, А. Корсакова, С.
Лифанова, О. Ковальчука, К. Якимишиной, Д. Шайхутдиновой, Р. Кащеева, А. Костаревой, Р. Ольхова, Т. Лапик, А. Сербиненко, О. Скибина показала следующие результаты в своих
возрастных категориях: 1 место - О.
Ковальчук, Т. Ольхова, Р. Кащеев; 2
место - М. Лапик, О. Скибин, А. Костарева, П. Кочетков; 3 место - К. Якимишина, А. Корсакова; 4 место - Д.
Шайхутдинова, А. Сербиненко; 10 место - С. Лифанов.
***
7 декабря в спорткомплексе
«Обь» проходил турнир по волейболу среди девушек и юношей старшего школьного возраста, посвящённый 95-летию образования Александровского района. Приняли участие 4 команды: две команды девушек
и две команды юношей. Первыми сыграли команда ТПТ (мальчики) и команда ДЮСШ (девочки), игра закончилась в пользу ТПТ 2:1. Вторыми играли СОШ № 1 (мальчики) и ДЮСШ-2
(девочки), здесь победила команда
СОШ № 1 со счётом 2:0. Затем победители играли за 1 и 2 место, а проигравшие за 3 и 4 место. Обе игры из
трёх партий были эмоциональными, интересными, напряжёнными. До последнего момента победитель был неизвестен. Места распределились следующим образом: 1 место - СОШ № 1,
2 место - ТПТ, 3 место - ДЮСШ-1,
4 место - ДЮСШ-2. За ДЮСШ-1 играли: Кристина Белицкая, Виктория
Пьянкова, Валерия Сутыгина, Мария
Иванова, Виктория Врочинская, Луиза Гомер. За ДЮСШ-2 играли: Юля
Мальцева, Екатерина Бикбаева, Виктория Лебедева, Ирина Жданова, Анна Якимишина, Юлия Дубова. Призёры соревнований были награждены
грамотами.
***
8-9 декабря проходил Открытый
турнир по волейболу среди девушек
и юношей 2006 - 2008 г.р. в г. Стрежевой в спорткомплексе «Нефтяник». В турнире приняли участие 6
команд: СОК «Нефтяник» (девушки),
СОК «Нефтяник-2» (девушки), «Томскнефть-1» (юноши), «Томскнефть-2»
(юноши), Александровская ДЮСШ (девушки), Стрежевская ДЮСШ (де-
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вушки). Игры проходили по круговой
системе из трёх партий, до двух побед в течение двух дней. За нашу команду выступали: капитан команды Виктория Залесова, Арина Иванова,
Юлия Крауляйдис, Диана Федотова,
Анастасия Иванова, Ксения Чуднова,
Ирина Волошина, Александра Новосельцева, Силва Манукян, Виктория
Густая. Наши девушки проиграли в
упорной борьбе команде СОК «Нефтяник-1». Все призёры были награждены медалями, грамотами, лучшие
игроки кубками. Все участники соревнований - сладкими призами. Спасибо нашим родителям за поездку на
соревнования!
***
9 декабря в спортзале «Атлант»
прошло открытое первенство ДЮСШ
по гиревому спорту, посвящённое
95-летию со дня основания Александровского района. Участвовали
команды Александровского и Стрежевого. Всего приняли участие в соревнованиях 26 спортсменов. Воспитанники ДЮСШ (тренер-преподаватель А.В. Мамай) показали хорошую
спортивную подготовку. Отдельно стоит отметить Алексея Толстова, занявшего призовые места в двух возрастных категориях: 1 место среди юношей в весовой категории до 63 кг и 2
место среди взрослых в весовой категории до 68 кг. Данила Абрамов занял 2 место среди юношей в весовой
категории до 73 кг. Денис Михайлов
занял 2 место в весовой категории до
68 кг. Иван Михайлов занял 1 место
в весовой категории до 53 кг. Владимир Козырев занял 3 место в весовой
категории 73+. Леонид Шайдуров занял 1 место в весовой категории до
73 кг. Призёры соревнований награждены грамотами и медалями. Также
стоит поздравить Алексея Толстова и
Ивана Михайлова с присвоением третьего спортивного разряда, Дениса
Михайлова (2-й) Владимира Козырева (3-й), Леонида Шайдурова (3-й) с
присвоением юношеских разрядов.
Поздравляем!
***
С 11 по 13 декабря в с. Кожевниково состоялся Чемпионат и Первенство Томской области по полиатлону, в спортивной дисциплине
«Зимнее троеборье», которое включает в себя: стрельбу из пневматической винтовки, силовую гимнастику
(девочки - отжимание, мальчики - под-

тягивание) и лыжную гонку.
Наша команда в составе А. Сербиненко, А. Костаревой, Р. Кащеева, Д.
Шайхутдиновой, К. Якимишиной впервые выступала на таком уровне, и
показала достойный результат, уверенно боровшись за награды проходящего первенства.
В категории 2003-2004 г.р. чемпионом Томской области стал Алексей Сербиненко. В этой же возрастной категории среди девушек Анастасия Костарева показала второй результат. В категории 2005 г.р. и младше Роман Кащеев занял третье место,
Кристина Якимишина и Дарина Шайхутдинова показали 5 и 6 результаты.
По итогам чемпионата, А. Костарева и К. Якимишина выполнили норматив 1 разряда. Ходатайство о присвоении разрядов администрация ДЮСШ
в ближайшее время направит в Федерацию полиатлона Томской области.
В борьбе за командное первенство
сказались нехватка опыта и волнение,
тем не менее, в командном зачёте заняли четвёртое место.
По словам главного судьи соревнований, плотность результатов в командной борьбе была очень высока.
В 10-ти баллах разместились четыре
команды. В этих соревнованиях принимал участие выпускник нашей ДЮСШ
Демид Кащеев, ставший чемпионом
Томской области в возрастной группе
1999-2000 г.р. Все спортсмены команды - воспитанники тренера П.В.
Денисова.
Поздравляем всех участников лыжных соревнований с высокими результатами! Желаем здоровья и новых
спортивных побед!
●
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ТВ-ПРОГРАММА

Обратите внимание!

08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Приходи
на меня посмотреть».
09.25 «Едим дома».
06.00 «Новогодний
календарь».
Новогодний выпуск.
07.00 «Первый скорый». (16+) 10.00 «Сегодня».
08.30 «Большая разница».
10.20 «Еда живая и мёртвая».
Новогодний выпуск. (16+)
Новогодний выпуск. (12+)
10.00 Новости.
11.10 «Дачный ответ».
10.10 «Главный новогодний Новогодний выпуск.
концерт». (16+)
12.15 Х/ф «Афоня».
12.00 Х/ф «Золушка».
14.00 «Все звёзды
13.25 Х/ф «Девчата».
в Новый год». (12+)
15.00 Х/ф «Бриллиантовая
16.00 «Сегодня».
рука».
16.20 Т/с «Улицы разбитых
16.35 Х/ф «Джентльмены
фонарей-16». (16+)
удачи». (12+)
17.20 Х/ф «Первый парень
18.00 Х/ф «Любовь
на
деревне». (12+)
и голуби». (12+)
21.45
Т/с «Новогодний
19.50 Х/ф «Ирония судьбы,
пёс». (16+)
или C легким паром!».
23.45 «Новогодний
23.00 Новогодняя ночь
квартирник. Незваные
на Первом. (16+)
23.55 Новогоднее обращение гости». (16+)
23.55 Новогоднее обращение
Президента Российской
президента Российской
Федерации В.В. Путина.
Федерации В.В. Путина.
00.00 Новогодняя ночь
00.00 «Новогодний
на Первом. (16+)
квартирник. Незваные
«РОССИЯ 1»
гости». (16+)
05.45 Х/ф «Школа
02.25 «“Руки вверх!”.
для толстушек». (12+)
Лучшее за 20 лет». (12+)
09.15 «Лучшие песни».
«РЕН ТВ», «СТВ»
Праздничный концерт.
11.15 Х/ф «Карнавальная
05.00 «Территория заблуждений
ночь».
с Игорем Прокопенко». (16+)
12.40 Х/ф «Москва
06.00 «Мы из будущего».
слезам не верит».
Фантастический боевик. (16+)
14.00 «Вести».
08.00 «Мы из будущего-2».
14.20 Х/ф «Москва слезам
Фантастический боевик. (16+)
не верит». Продолжение.
10.00 «Музыкальный марафон».
15.50 «Короли смеха». (16+) Легенды «Ретро FM». (16+)
17.40 Х/ф «Золушка».
23.55 Новогоднее обращение
19.30 Х/ф «Кавказская
президента Российской
пленница, или Новые
Федерации В.В. Путина. (16+)
приключения Шурика».
00.00 «Музыкальный марафон».
20.50 Х/ф «Иван Васильевич Легенды «Ретро FM». (16+)
меняет профессию».
22.25 «Новогодний
ВТОРНИК, 1 ЯНВАРЯ
парад звёзд».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.55 Новогоднее обращение 06.00 Новый год
президента Российской
на Первом. (16+)
Федерации В.В. Путина.
07.10 Х/ф «Девчата».
00.00 Новогодний
08.45 Х/ф «Ирония судьбы,
«Голубой огонёк-2019».
или C легким паром!».
«КУЛЬТУРА»
10.00 Новости.
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.10 Х/ф «Ирония судьбы,
10.20 «Обыкновенный концерт или C легким паром!».
с Эдуардом Эфировым».
12.00 Новости.
10.50 Х/ф «Дуэнья».
12.10 Х/ф «Бриллиантовая
12.20 «СемЁн Фарада.
рука».
Смешной человек
13.50 Х/ф «Джентльмены
с печальными глазами».
удачи». (12+)
13.10 Балет П.Чайковского
15.20 Х/ф «Любовь
«Лебединое озеро».
15.35 «ХХ век». «Новогодний и голуби». (12+)
17.10 «Лучше всех!».
аттракцион-1983».
18.05 Х/ф «Три мушкетёра». (12+) Новогодний выпуск.
21.20 «Романтика романса». 20.00 КВН. Высшая лига.
Финал. (16+)
Гала-концерт.
23.55 Новогоднее обращение 22.40 «Первый дома».
00.00 «Голос. Перезагрузка».
президента Российской
Финал. (16+)
Федерации В.В. Путина.
02.00 Х/ф «Ночь
00.00 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти. в музее-2». (12+)
01.40 «Песня не прощается... 03.40 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок». (16+)
1978 год».
05.10 «На самом деле». (16+)
«НТВ»
«РОССИЯ 1»
04.45 «Все звёзды
в Новый год». (16+)
05.45 Х/ф «Доярка
06.20 Т/с «Улицы
из Хацапетовки». (12+)
разбитых фонарей». (16+)
09.05 Х/ф «Золушка».
07.10 Х/ф «Приходи
11.05 Х/ф «Карнавальная
на меня посмотреть».
ночь».
ПОНЕДЕЛЬНИК,
31 ДЕКАБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

ЭТИ СЛУЖБЫ РАБОТАЮТ ДЛЯ ВАС В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ:

ДЕЖУРНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА:
тел.: 2-40-54.
● МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС»:
аварийная служба, тел.: 2-58-68, 8-913-814-62-53
(в том числе заказ ас. машин), в круглосуточном режиме;
с 3 по 8 января заказ ас. машин по тел. диспетчера:
2-45-36.
● ОГАУЗ «АЛЕКСАНДРОВСКАЯ РБ»:
29 декабря (суббота) - в поликлинике рабочий день;
2 и 5 января 2019 года с 9.00 до 12.00 приём пациентов
будут вести врач-терапевт, врач-педиатр, врач-хирург.
Более подробную информацию можно узнать
в регистратуре поликлиники по тел. 2-42-46,
и в регистратуре детской консультации по тел. 2-44-98.
Неотложная и экстренная помощь будет оказываться в
круглосуточном режиме на базе отделения скорой помощи.
● МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА № 29:
работает все выходные и праздничные дни
с 9.00 до 19.00, без перерыва.
● ОТДЕЛ ЗАГС АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА:
4 января (пятница) - с 9.00 до 13.00;
9 января (среда) - с 16.00 до 18.00;
10 января (четверг) - с 9.00 до 13.00.

ОТДЕЛЕНИЯ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ:
29 декабря - рабочий день по обычному расписанию;
4 и 5 января - ОПС в центре с 10.00 до 15.00,
в мкр. рыбокомбината - с 10.00 до 13.00;
4 января - ОПС Назино с 14.00 до 16.00,
ОПС Лукашкиного Яра с 12.00 до 14.00;
5 января - ОПС Светлой Протоки с 12.00 до 16.00;
8 января - ОПС Октябрьского и Новоникольского
с 10.00 до 12.00.
● ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИЦИИ № 12
(по обслуживанию Александровского района):
В новогодние и праздничные дни личный состав
отделения полиции несёт службу в усиленном режиме.
В случае необходимости, связанной с любым
напряжением или осложнением оперативной обстановки,
будут привлечены дополнительные силы полиции.
В ночь с 31 декабря на 1 января, с 1 часа ночи до 6 часов
утра, улицы села будут патрулироваться усиленными
нарядами полиции.
Телефон дежурной части ОП: 2-42-02; 02.
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» полиции: 2-41-31
(работает круглосуточно в режиме автоответчика).

КИНО! КИНО! КИНО!

7 января 11.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.45 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D;
19.55 Т-34 (12+) 2D.
8 января 11.00, 16.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.45 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D;
13.45 БамблБи (6+) 3D;
17.40 Т-34 (12+) 2D;
20.20 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел. (16+) 2D.
9 января 11.00, 16.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.45 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D;
13.45 БамблБи (6+) 3D;
17.40 Т-34 (12+) 2D;
20.20 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел. (16+) 2D.
10 января 12.00 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D;
13.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
14.45 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел. (16+) 2D;
16.40 Т-34 (12+) 2D.

●

2 января 11.15, 15.20 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.40 Аквамен (12+) 3D;
17.00 БамблБи (6+) 3D;
19.15 Т-34 (12+) 2D;
21.55 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел (16+) 2D.
3 января 12.00, 16.05 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
13.45 БамблБи (6+) 3D;
17.50 Т-34 (12+) 2D;
20.30 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел (16+) 2D.

●

4 января 12.00, 16.30 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
18.15 Т-34 (12+) 2D;
20.55 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел (16+) 2D.
5 января 11.00, 14.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.45 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D;
16.00 Т-34 (12+) 2D;
21.00 Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел. (16+) 2D. Касса работает за час до показа.
6 января РДК приглашает!
11.00, 14.00 Три богатыря и наследница престола (6+) 2D;
12.45 МУЛЬТ в кино. Выпуск 88. Сказочные каникулы! (0+) 2D; 4 января, 14.00 - Детская игровая программа.
15.45 БамблБи (6+) 3D;
5 января, 19.00 - Дискотека для подростков и молодёжи.
18.10 Т-34 (12+) 2D;
7 января, 14.00 - «Рождественские посиделки»
21.00 Полицейский с Рублёвки: Новогодний беспредел. (16+) 2D. для старшего поколения.

Приглашаем жителей и гостей села
принять участие в соревнованиях
на призы «Деда мороза»!

МБОУ ДО «ДЮСШ»
4 - 5 января,
12.00

30 декабря, 12.00, лыжная база ДЮСШ Чемпионат Александровского района
по лыжным гонкам.
6 января, 11.00
Соревнования на призы «Деда мороза:
● 3 и 4 января, 12.00, стадион «Геолог» хоккей с шайбой;
8 января, 14.00
● 3 и 4 января, 12.00, лыжная база ДЮСШ лыжные гонки;
5 - 9 января,
с 11.00
● 3 и 4 января, 12.00, с/к «Обь» волейбол среди женщин;
8 января, 17.00
● 3 и 4 января, 14.00, с/к «Обь» волейбол среди мужчин;
МБОУ ДО «ДДТ»
● 5 и 6 января, 12.00, с/к «Обь» баскетбол среди женщин;
● 5 и 6 января, 14.00, с/к «Обь» 3 января, 12.00
баскетбол среди мужчин;
● 8 января, 11.00, с/к «Обь» 7 января, 10.00
гиревой спорт, упражнение рывок;
● 8 января, 10.00, тир, далее с/к «Обь»
и лыжная база - полиатлон.
8 января, 11.00
Приглашаем участников и болельщиков!

Рождественская гонка
(до 18 лет)

лыжная база (2 этапа)
(при температуре
не ниже 18 градусов)

Турнир ДЮСШ на приз
Деда Мороза по пионерболу
(1 - 5 классы)

с/к «Обь»

Турнир ДЮСШ на приз
Деда Мороза по теннису
Открытое первенство
по микрофутзалу
Рождественский турнир
по стритболу (до 18 лет)
Игровая программа
«Новогодний переполох»
(1 - 11 классы)
«Рождественские посиделки»
(1 - 11 классы)
Конкурсная развлекательная
программа «Бенефис бабы
Яги» (1 - 11 классы)
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спортзал «Атлант»
секция по теннису,
приглашаем болельщиков
с/к «Обь»
приглашаем болельщиков
с/к «Обь»

ДДТ
ДДТ
ДДТ
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12.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика».
14.00 «Вести».
14.20 «Песня года».
16.25 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.00 «Юмор года». (16+)
20.00 «Вести».
20.30 Х/ф «Последний
богатырь». (12+)
22.30 Х/ф «СуперБобровы.
Народные мстители». (12+)
00.10 Х/ф «СуперБобровы». (12+)
01.55 «Юмор года». (16+)
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16.50 «Три богатыря
на дальних берегах».
Анимационный фильм.
18.10 «Три богатыря:
Ход конём». Анимационный
фильм. (6+)
19.30 «Три богатыря
и Морской царь».
Анимационный фильм. (6+)
21.00 «Три богатыря
и принцесса Египта».
Анимационный фильм. (6+)
22.15 «Садко».
Анимационный фильм. (6+)
23.45 «Новогодний Задорнов».
Концерт. (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.30 «ХХ век». «Новогодний 01.40 «Мы все учились
понемногу». Концерт
аттракцион-1983».
Михаила Задорнова. (16+)
09.00 М/ф «Праздник
новогодней ёлки», «Ну, погоди!», 03.30 «Территория заблуждений
«Новогоднее приключение». с Игорем Прокопенко». (16+)
10.35 Х/ф «Микко
СРЕДА, 2 ЯНВАРЯ
из Тампере просит совета».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
12.20 Д/ф «Дикая Ирландия 06.00 Новости.
на краю земли».
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
13.20 Д/ф «Исторический
07.00 Х/ф «Марья-искусница».
роман».
08.25 М/ф «Ледниковый
14.00 Х/ф «Старомодная
период: континентальный
комедия». (12+)
дрейф».
15.30 Международный
фестиваль «Цирк будущего». 10.00 Новости.
10.10 М/ф «Ледниковый
17.15 Новогодний концерт
венского филармонического период: столкновение
неизбежно».
оркестра-2019 г.
12.00 Новости.
19.50 «Песня
12.10 Х/ф «Морозко».
не прощается... 1978 год».
21.10 Х/ф «Большие гонки». 13.45 «“Голос”.
На самой высокой ноте». (12+)
23.35 «Play». «Игра».
14.45 «Голос. Перезагрузка».
01.25 Х/ф «Старомодная
Финал. (16+)
комедия». (12+)
16.55 «Угадай мелодию».
«НТВ»
Новогодний выпуск. (12+)
04.50 Х/ф «Аргентина». (16+) 18.00 Х/ф «Аватар». (16+)
08.35 Х/ф «В зоне
21.00 «Время».
доступа любви». (16+)
21.20 «Старые песни.
10.35 Х/ф «Сирота
Постскриптум». (16+)
казанская». (6+)
23.20 «Дискотека 80-х». (16+)
11.00 «Зарядись удачей!».
01.45 Х/ф «Ночь в музее:
Лотерейное шоу. (12+)
секрет гробницы». (12+)
12.05 Х/ф «Сирота
03.30 Х/ф «Зуд седьмого года».
казанская». (6+)
05.15 «Контрольная
13.10 «Самое смешное».
закупка». (6+)
15.20 Т/с «Пёс». (16+)
«РОССИЯ 1»
17.35 Т/с «Новогодний
05.00 Т/с «Доярка
пёс». (16+)
19.30 «Новогодний миллиард». из Хацапетовки.
Вызов судьбе». (12+)
21.00 «Центральное
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
телевидение» с Вадимом
11.00 «Вести».
Такменёвым.
11.20 «Песня года».
23.10 Х/ф «Однажды
14.35 Х/ф «Последний
в Америке, или Чисто
богатырь». (12+)
русская сказка». (12+)
17.00 «Вести».
01.00 «“Руки вверх!”.
17.20 «Вести». Местное время.
Лучшее за 20 лет». (12+)
17.40 «Юмор года». (16+)
03.30 «Поедем. поедим!».
20.00 «Вести».
04.10 «Новогодняя сказка
20.40 «Вести». Местное время.
для взрослых». Фильм
21.00 Т/с «Родина». (16+)
Елизаветы Листовой. (16+)
00.15 Т/с «Ликвидация». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Музыкальный марафон». «КУЛЬТУРА»
06.30 Т/с «Сита и Рама».
Легенды «Ретро FM». (16+)
10.40 М/ф «Трое
11.15 «Алёша Попович
из Простоквашино»,
и Тугарин Змей».
Анимационный фильм. (12+) «Каникулы в Простоквашино»,
«Зима в Простоквашино».
12.40 «Добрыня Никитич
12.20 «Play». «Игра».
и Змей Горыныч».
14.10 «Сан-Марино.
Анимационный фильм.
Свободный край
14.00 «Илья Муромец
в Апеннинах».
и Соловей-Разбойник».
Анимационный фильм. (6+)
14.25 «Ехал грека...
15.30 «Три богатыря
Путешествие по настоящей
и Шамаханская царица».
России». «Вологда».
Анимационный фильм. (12+) 15.10 Х/ф «Большие гонки».
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17.40 Арена ди Верона.
Гала-концерт в честь Паваротти.
19.20 Д/ф «Зигзаг удачи.
Я, можно сказать, её люблю».
20.00 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.00 Х/ф «В джазе только
девушки, или Некоторые
любят погорячее». (12+)
00.00 Д/ф «Двенадцать
месяцев танго».
00.55 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Вологда».
01.35 Д/ф «Дикая Ирландия на краю земли».
02.30 М/ф «Падал
прошлогодний снег».
«НТВ»

05.05 «И снова здравствуйте!».
06.05 Х/ф «Однажды
в Америке, или Чисто
русская сказка». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.50 «Супер дети. Fest».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
21.00 Х/ф «Гаражный
папа». (12+)
23.00 Юбилейный вечер
Леонида Агутина
на «Новой волне». (12+)
00.40 Х/ф «Сирота
казанская». (6+)
02.15 «Квартирный вопрос».
03.20 Х/ф «Алмаз
в шоколаде». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
07.00 «Князь Владимир».
Анимационный фильм.
08.30 «Иван Царевич
и Серый Волк».
Анимационный фильм.
10.10 «Иван Царевич
и Серый Волк-2».
Анимационный фильм.
11.30 «Иван Царевич
и Серый Волк-3».
Анимационный фильм. (6+)
12.50 «Три богатыря
и Шамаханская царица».
Анимационный фильм. (12+)
14.20 «Три богатыря
на дальних берегах».
Анимационный фильм.
15.40 «Три богатыря.
Ход конём». Анимационный
фильм. (6+)
17.00 «Три богатыря
и Морской царь».
Анимационный фильм. (6+)
18.20 «Три богатыря
и принцесса Египта».
Анимационный фильм. (6+)
19.40 «Алёша Попович
и Тугарин Змей».
Анимационный фильм. (12+)
21.10 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
Анимационный фильм.
22.30 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
Анимационный фильм. (6+)
00.00 «Карлик Нос».
Анимационный фильм.
01.30 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
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19.20 Д/ф «“Здравствуйте,
я ваша тётя!”.
Как сюда попала эта леди?».
06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+) 20.00 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!».
06.55 Х/ф «Морозко».
21.35 Д/с «Дикие танцы».
08.20 М/ф «Ледниковый
22.05 Х/ф «Монашки в бегах».
период: глобальное
23.40 Грегори Портер
потепление».
на фестивале «Балуаз Сесьон».
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+) 01.00 «Ехал грека...
11.10 «Наедине со всеми». (16+) Путешествие по настоящей
России». «Вологда».
12.00 Новости.
01.45 «Голубая планета».
12.10 Т/с «Старушки
«Мировой океан».
в бегах». (12+)
02.35 М/ф «Жил-был пёс»,
14.15 «Муслим Магомаев.
«Мартынко».
Нет солнца без тебя». (12+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики: «НТВ»
05.00 «НашПотребНадзор». (16+)
Муслим Магомаев».
06.00 Х/ф «Гаражный
17.00 «Угадай мелодию».
папа». (12+)
Новогодний выпуск. (12+)
08.00 «Сегодня».
18.00 Вечерние новости.
08.20 «Идем в театр».
18.15 «Кто хочет стать
Концерт детского ансамбля
миллионером?» (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+) Домисолька».
10.00 «Сегодня».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 10.20 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
23.00 Владимир Познер
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...». (16+) 19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
00.50 Х/ф «Мегрэ
21.00 Х/ф «Гений».
и мертвец». (16+)
00.20 «Вечер памяти
02.35 Х/ф «Давай сделаем
Александра Абдулова
это легально». (16+)
в Ленкоме”». (12+)
04.00 «Муслим Магомаев.
02.35 Х/ф «Ниоткуда
Нет солнца без тебя». (12+)
04.55 «Наедине со всеми». (16+) с любовью, или Весёлые
похороны». (16+)
05.35 «Контрольная
закупка». (6+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Самые шокирующие
«РОССИЯ 1»
гипотезы». (16+)
05.00 Т/с «Доярка
07.00 «Садко».
из Хацапетовки. Вызов
Анимационный фильм. (6+)
судьбе». (12+)
08.30 «Три богатыря
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
и Шамаханская царица».
11.00 «Вести».
Анимационный фильм. (12+)
11.20 «Местное время.
10.00 «Три богатыря
Вести-Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее. на дальних берегах».
Анимационный фильм.
13.20 Т/с «Уйти,
11.15 «Три богатыря.
чтобы вернуться». (12+)
Ход конём». Анимационный
17.00 «Вести».
фильм. (6+)
17.20 «Местное время.
12.40 «Три богатыря
Вести-Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+) и Морской царь».
Анимационный фильм. (6+)
20.00 «Вести».
14.00 «Три богатыря
20.40 «Местное время.
и принцесса Египта».
Вести-Томск».
Анимационный фильм. (6+)
21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.45 Т/с «Ликвидация». (16+) 15.20 «Иван Царевич
и Серый Волк».
«КУЛЬТУРА»
Анимационный фильм.
06.30 Т/с «Сита и Рама».
17.00 «Иван Царевич
10.00 Новости культуры.
и Серый Волк-2».
10.15 М/ф «Щелкунчик»,
Анимационный фильм.
«Дед Мороз и лето».
18.20 «Иван Царевич
11.55 Х/ф «Зигзаг удачи». (6+) и Серый Волк-3».
13.30 «Голубая планета».
Анимационный фильм. (6+)
«Мировой океан».
19.45 «Брат».
14.25 «Ехал грека...
Художественный фильм. (16+)
Путешествие по настоящей
21.40 «Брат-2».
России». «Вологда».
Художественный фильм. (16+)
15.10 Х/ф «В джазе только
00.00 «Сёстры».
девушки, или Некоторые
Художественный фильм. (16+)
любят погорячее». (12+)
01.40 «Кочегар».
17.10 «История русской еды». Художественный фильм. (16+)
«Кушать подано!»
03.20 «Тайны Чапман». (16+)
17.40 XXVII церемония
ПЯТНИЦА, 4 ЯНВАРЯ
награждения лауреатов
Первой театральной премии «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
06.00 Новости.
«Хрустальная Турандот».
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
19.00 «Сан-Марино.
Свободный край в Апеннинах». 07.00 Х/ф «Золотые рога».
ЧЕТВЕРГ, 3 ЯНВАРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
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08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч».
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки
в бегах». (12+)
14.15 «Вячеслав Добрынин.
“Мир не прост, совсем
не прост...”» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Вячеслав Добрынин».
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...». (16+)
23.55 Х/ф «Бриджит
Джонс-3». (18+)
02.10 Х/ф «Мы не женаты». (12+)
03.50 Х/ф «Старик Хоттабыч».
05.20 «Контрольная
закупка». (6+)
«РОССИЯ 1»

05.00 Т/с «Доярка
из Хацапетовки. Вызов
судьбе». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Сибирь».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
13.20 Т/с «Уйти,
чтобы вернуться». (12+)
17.00 «Вести».
17.20 «Местное время.
Вести-Томск».
17.40 «Мастер смеха». (16+)
20.00 «Вести».
20.40 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Родина». (16+)
23.50 Т/с «Ликвидация». (16+)

01.10 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». Кириллов».
01.50 «Голубая планета».
«Глубины океана».
02.45 М/ф «Маленькая
ночная симфония».
«НТВ»

05.05 «Еда живая
и мёртвая». (12+)
06.00 Х/ф «В зоне доступа
любви». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 Х/ф «Пираты
ХХ века». (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон».
13.10 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона».
16.00 «Сегодня».
16.15 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона».
17.30 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.20 Концерт «Владимир
Пресняков. 50». (12+)
02.30 «Дачный ответ».
03.35 Х/ф «День Додо». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Тайны Чапман». (16+)
07.10 «Хоттабыч».
Комедия. (16+)
09.00 «День “Военной тайны”
с Игорем Прокопенко». (16+)
19.45 «Жмурки».
Криминальная комедия. (16+)
21.45 «Всё и сразу».
Комедия. (16+)
23.40 «Парень с нашего
кладбища». Триллер. (12+)
01.20 «Бабло».
Криминальная комедия. (16+)
03.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)

«КУЛЬТУРА»

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.00 Новости культуры.
10.15 М/ф «Двенадцать
месяцев», «Винни-Пух»,
«Винни-Пух идет
в гости», «Винни-Пух
и день забот».
11.50 Х/ф «Здравствуйте,
я ваша тётя!».
13.30 «Голубая планета».
«Глубины океана».
14.25 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». Кириллов».
15.10 Х/ф «Монашки в бегах».
16.45 «Запечатлённое время...
Новогодний капустник в ЦДРИ».
17.10 «История русской еды».
«Утоление жажды».
17.40 V Международный
конкурс вокалистов имени
М. Магомаева. Финал.
19.20 «Мой серебряный шар.
Игорь Ильинский».
20.05 Х/ф «Гусарская
баллада». (12+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
22.05 Х/ф «Сабрина». (12+)
23.55 Нора Джонс
на фестивале «Балуаз Сесьон».
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06.00 Новости.
06.10 «Угадай мелодию». (12+)
07.00 Х/ф «Огонь, вода
и... медные трубы».
08.30 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период». (16+)
10.00 Новости.
10.15 «Видели видео?» (6+)
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
12.00 Новости.
12.10 Т/с «Старушки
в бегах». (12+)
14.15 «Лев Лещенко.
“Ты помнишь, плыли
две звезды..”» (16+)
15.10 «ДОстояние РЕспублики:
Лев Лещенко».
17.00 «Угадай мелодию».
Новогодний выпуск. (12+)
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?». (12+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Владимир Познер
и Иван Ургант в проекте
«Самые, самые, самые...». (16+)
23.55 Х/ф «Виктор». (16+)

01.45 Х/ф «Любовное
гнёздышко». (12+)
03.25 Х/ф «Особенности
национальной охоты
в зимний период». (16+)
04.45 «Лев Лещенко.
“Ты помнишь, плыли
две звезды...”» (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко». (16+)
07.10 «NEXT». Сериал. (16+)
11.00 «Брат».
Художественный фильм. (16+)
13.00 «Брат-2».
Художественный фильм. (16+)
«РОССИЯ 1»
15.20 «Жмурки».
05.00 Т/с «Доярка
Криминальная комедия. (16+)
из Хацапетовки-3». (12+)
17.30 «Кино».
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
Михаил Пореченков
11.00 «Вести».
в боевике «День “Д”». (16+)
11.20 «Местное время.
19.00 «Реальный папа».
Вести-Сибирь».
Комедия. (16+)
11.40 «Новая волна». Лучшее. 20.40 «Соловей-Разбойник».
13.20 Т/с «Уйти,
Комедия. (16+)
чтобы вернуться». (12+)
22.40 «ДМБ». Комедия. (16+)
17.00 «Вести».
00.15 «Гена-Бетон».
17.20 «Местное время.
Комедия. (16+)
Вести-Томск».
02.00 «Кококо». Драма. (16+)
17.40 «Привет, Андрей!».
03.30 «Самые шокирующие
Вечернее шоу
гипотезы». (16+)
Андрея Малахова. (12+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
20.00 «Вести».
6 ЯНВАРЯ
20.40 «Местное время.
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Родина». (16+)
06.00 Новости.
00.00 Т/с «Ликвидация». (16+) 06.10 Новогодний «Ералаш».
06.35 Х/ф «Финист-Ясный
«КУЛЬТУРА»
сокол».
06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Снежная королева», 08.00 Х/ф «Француз». (12+)
10.00 Новости.
«Кошкин дом».
10.15 «Видели видео?». (6+)
11.55 Х/ф «Гусарская
11.10 «Наедине со всеми». (16+)
баллада». (12+)
12.00 Новости.
13.30 «Голубая планета».
12.10 Т/с «Старушки
«Коралловые рифы».
в бегах». (12+)
14.25 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
14.15 «Александр Зацепин.
России». «Ферапонтово».
“Мне уже не страшно...”» (12+)
15.10 Х/ф «Сабрина». (12+) 15.10 «ДОстояние РЕспублики:
17.10 «История русской
Александр Зацепин».
еды». «Голодная кухня».
17.00 «Угадай мелодию».
17.40 Юбилейный концерт
Новогодний выпуск. (12+)
Олега Погудина
18.00 Вечерние новости.
в Государственном
18.15 «Кто хочет стать
Кремлёвском дворце.
миллионером?». (12+)
20.00 Х/ф «За спичками». (12+) 19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.35 Д/с «Дикие танцы».
21.00 «Время».
22.05 Х/ф «Мелочи жизни». (16+) 21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.25 «Клуб 37».
23.00 «Рождество в России.
00.30 «Запечатлённое время... Традиции праздника».
Новогодний капустник в ЦДРИ». 00.10 «Путь Христа».
01.00 «Ехал грека...
01.55 «Николай Чудотворец».
Путешествие по настоящей
03.00 Рождество Христово.
России». «Ферапонтово».
Прямая трансляция
01.40 «Голубая планета».
из Храма Христа Спасителя.
«Коралловые рифы».
05.00 «Оптина пустынь».
02.35 М/ф «Фильм, фильм,
«РОССИЯ 1»
фильм».
05.00 Т/с «Доярка
«НТВ»
05.05 «Чудо техники». (12+) из Хацапетовки-3». (12+)
08.45 Т/с «Голубка». (12+)
06.00 Х/ф «Алмаз
11.00 «Вести».
в шоколаде». (12+)
11.20 «Местное время.
08.00 «Сегодня».
Вести-Сибирь».
08.20 «Зарядись удачей!».
11.40 «Новая волна». Лучшее.
Лотерейное шоу. (12+)
13.20 Т/с «Уйти,
09.25 «Их нравы».
чтобы вернуться». (12+)
10.00 «Сегодня».
17.00 «Cочельник
10.20 Х/ф «Приключения
с Борисом Корчевниковым».
Шерлока Холмса
18.20 Х/ф «Несколько шагов
и доктора Ватсона».
до любви». (12+)
16.00 «Сегодня».
20.00 «Вести».
16.15 Х/ф «Приключения
20.30 Х/ф «Несколько шагов
Шерлока Холмса
до любви». Продолжение. (12+)
и доктора Ватсона».
22.55 Х/ф «Птица
16.50 Т/с «Пёс». (16+)
в клетке». (12+)
19.00 «Сегодня».
03.00 Рождество Христово.
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
Прямая трансляция
23.00 «Юбилейный вечер
торжественного
Михаила Гуцериева». (12+)
Рождественского
01.35 «Поедем, поедим!».
богослужения.
02.05 Х/ф «Гений».

«КУЛЬТУРА»

06.30 Т/с «Сита и Рама».
10.20 М/ф «Ночь перед
Рождеством», «Аленький
цветочек».
11.55 Х/ф «За спичками». (12+)
13.30 «Голубая планета».
«Голубые просторы».
14.25 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Тотьма».
15.10 Х/ф «Мелочи жизни». (16+)
16.40 Д/ф «Ангелы Вифлеема».
17.20 «История русской еды».
«Откуда что пришло».
17.50 Концерт Кубанского
казачьего хора
в Государственном
Кремлёвском дворце.
19.05 «Признание в любви».
Благотворительный концерт
в Музыкальном театре
«Геликон-опера».
21.05 «Жизнь слишком
коротка, чтобы
быть несчастным».
22.50 Х/ф «Поздняя любовь».
01.20 «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России». «Тотьма».
02.00 «Голубая планета».
«Голубые просторы».
«НТВ»

05.00 «“Следствие вели...”.
В Новый год». (16+)
06.00 Х/ф «Люби меня». (12+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Белая трость».
IX международный фестиваль.
10.00 «Сегодня».
10.20 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса
и доктора Ватсона».
13.25 «Поедем, поедим!».
14.00 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу. (12+)
15.00 Т/с «Пёс». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.15 Т/с «Пёс». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.20 Т/с «Пёс». (16+)
23.00 Х/ф «Настоятель». (16+)
01.05 Х/ф «Настоятель-2». (16+)
02.55 Х/ф «Дед Мороз.
Битва магов». (6+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.30 «Всё и сразу».
Комедия. (16+)
07.20 «Парень с нашего
кладбища». Триллер. (12+)
09.00 «День “Загадок
человечества”
с Олегом Шишкиным». (16+)
18.50 «Особенности
национальной охоты».
Комедия. (16+)
20.40 «Особенности
национальной рыбалки».
Комедия. (16+)
22.30 «Особенности
национальной охоты
в зимний период».
Комедия. (16+)
00.00 «Особенности
национальной политики».
Комедия. (16+)
01.30 «Особенности
подлёдного лова».
Комедия. (16+)
02.50 «Тайны
Чапман». (16+)
■

