
 Р А З Н О Е 
►Профессиональный ре-
монт телевизоров (LCD, 
PLAZMA), мониторов, СВЧ, 
ресиверов, аудио, стираль-
ных машин и др. Тел. 2-46-09, 
8-913-814-79-49. 
►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-923-421-39-18. 
►Найму репетитора по анг-
лийскому. Тел. 8-901-617-31-13. 
►Услуги по уборке снега. 
Тел. 8-952-155-34-74. 
►Куплю двигатель 402 
«Волга», ГАЗель, УАЗик. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 2-68-29, 8-983-231-22-84. 
►Сдам благоустроенную 
«гостинку» порядочной, акку-
ратной девушке или женщине. 
Тел. 8-903-953-67-48. 
►Сдам с последующим выку-
пом 2-комнатную квартиру по 
ул. Нефтяников, 3. Тел. 8-909-
541-15-18. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-983-
235-05-03. 
►Поменяю жеребца (1,5 г) на 
кобылу. Тел. 8-913-110-11-76.  
►Диплом о высшем образо-
вании КА № 16161, выданный 
17.06.2011 года НИ ТПУ г. Том-
ска на имя Шестакова Макси-
ма Сергеевича, в связи с уте-
рей прошу считать недейст-
вительным. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенную квартиру 70м2. 
Тел. 8-964-090-97-83. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
100-58-47. 
►квартиру в 2-квартирнике по 
приемлемой цене. Торг уместен. Тел. 
2-48-15, 8-913-842-89-19. 
►двухэтажный дом в центре: газ, 
все постройки, баня, гараж. Торг 
уместен. Отдам пианино. Тел. 2-60-
89, 8-913-109-35-17. 
►трактор Т-25 с телегой, сани от 
«Бур а на »  ( з а в о д с к и е ) ,  2 -
комнатную квартиру (район аэро-
порта) с мебелью, цена при осмот-
ре. Тел. 2-42-84, 8-913-106-77-67. 
►ВАЗ-211204 2006 г.в., ОТС. Тел. 
8-913-816-49-84. 
►автомобиль Toyota-Carina 1999 г.в. 
ОТС, недорого. Тел. 8-913-865-68-86. 
►лодку «Прогресс-4», мотор 
«Zusuki-40». Тел. 8-901-608-33-33. 
►стиральную машину-автомат 
(колхозница), новая, 16000 руб. Тел. 
8-901-610-15-70. 
►две зимние покрышки (новые) 
«Кама irbis» R-14 - 4000 руб. Тел. 8-913-
800-06-25. 
►планшет. Тел. 8-913-889-97-92. 
►норковую шубку, разм. 46-48, 
пласт. Тел. 8-913-113-44-62. 
►клюкву, 1л/100 руб. Доставка. Тел. 
8-952-155-34-39. 
►орех. Тел. 2-52-06. 
►орех, ведро - 700 рублей. Тел.   
8-983-233-44-52. 
►кедровый орех. Тел. 2-43-42.  
►навоз. Тел. 2-54-75.  
►дрова. Тел. 8-913-872-63-71.  
►картофель, ведро/150 руб. Тел.   
8-913-882-13-69.  

 

От всей души  
Любимую жену МАЙОРОВУ  
Светлану Викторовну  

поздравляю с днём рождения! 
 

Пусть в жизни будет всё, что нужно: 
Забота, преданная дружба, 
Сердечность и души тепло, 
Чтоб счастье вечным быть могло! 
Желаю искренне успехов, 
Удач во всём, здоровья, смеха, 
Чтоб непременно удавалось 
Всё то, о чём давно мечталось! 

Валерий  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Выполнение пассажирского  
рейса вертолёта по сёлам района 
переносится с 8 декабря 
(четверг) на 5 декабря 

(понедельник). 
Дополнительная информация  

по тел. 2-57-96. 
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Выборы - 201 1  

Александровскому  
филиалу ОАО 

«Томскпромстройбанк»  
ТРЕБУЕТСЯ  

ПРОГРАММИСТ. 
Тел. 2-52-53. 

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 
 
В воскресенье 4 декабря 2011 

года с 8:00 до 20:00 на 12-ти изби-
рательных участках, расположен-
ных на территории Александров-
ского района, будет проводиться 
голосование по выборам в Госу-
дарственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации 6 
созыва и выборам в Законодатель-
ную Думу Томской области 5 созы-
ва. Для избирателей второго изби-
рательного округа состоятся до-
полнительные выборы депутата в 
Совет Александровского сельского 
поселения. 

 

У избирателей есть право для 
голосования вне посещений - при 
наличии уважительной причины 
(например, по состоянию здоровья). 
Для этого необходимо своевремен-
но - до 14:00 обратиться в участко-
вую избирательную комиссию. Го-
лосование вне помещения для голо-
сования будет проводиться УИК 
непосредственно в день голосования 
4 декабря. Каждый избиратель, придя 
на избирательный участок по месту 
своего жительства - приглашения с 
указанием адреса УИК были разосла-
ны своевременно, - получит три бюл-
летеня. (На избирательном участке № 
367, д. Ларино и № 376, в помеще-

нии МУП «Жилкомсервис» - четы-
ре бюллетеня). Действительным 
будет признан бюллетень, в котором 
будет поставлен один знак за пар-
тию или кандидата, в пользу кото-
рого сделан выбор. 
 

 
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ! 

 
Если в день голосования вы 

не сможете находиться на террито-
рии своего избирательного участка 
по месту регистрации, то вы може-
те проголосовать по открепитель-
ному удостоверению, которое ещё 
можно получить 2 декабря на всех 
избирательных участках, с 11:00 до 
19:00, 3 декабря - с 10:00 до 14:00. 

 

Обращаем внимание всех уча-
стников избирательного процесса! 

Проведение предвыборной аги-
тации в день голосования и в пред-
шествующий ему день запрещается! 
Проведение агитации в это время 
влечёт наложение административно-
го штрафа на граждан, должностных 
лиц и юридических лиц в размере до 
ста тысяч рублей. 

Провокационные действия, на-
правленные на срыв выборов, - уго-
ловно наказуемое деяние. Призываем 
всех быть бдительными и не нару-
шать закон! 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Территориальная избиратель-
ная комиссия Александровского 
района приглашает вас 4 декабря 
прийти на выборы и реализовать 
своё избирательное право. Обра-
щаем внимание на то, что в день 
голосования, с 7:30 и до 18:00, в 
районном центре будут выполнять-
ся рейсы пассажирских автобусов 
без перерывов по установленному 
расписанию, проезд бесплатный. 

 

На двух избирательных участках 
- № 375 в РДК и № 365 в СШ № 1 
будет организована торговля конди-
терскими и кулинарными изделиями. 

Также на двух участках для го-
лосования выступит агитбригада са-
модеятельных артистов МУ КСК: в 
12:00 в РДК , в 15:00 в д. Ларино. 
 
  
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!  

 
Члены территориальной изби-

рательной комиссии Александров-
ского района готовы ответить на 
ваши вопросы, связанные с орга-
низацией проведения выборов, по 
тел. 2-52-63. 

•  Территориальная  
избирательная комиссия  
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СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  
целых, после ДТП. 

АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  
 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

ИП Бортникова 
Скидка на товар  
от 30 до 50%. 

 

Универмаг, 2-й зал. 

МУ «Культурно-спортивный   
комплекс» 

 

 4  ДЕКАБРЯ 
  

 Центр досуга  
и народного творчества 

 
 КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТВОРЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКТИВОВ МУ «КСК» 

Нач. - в 12.00 
 
 

Центр  досуга  д. Ларино 
 

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТВОРЧЕСКИХ  
КОЛЛЕКТИВОВ МУ «КСК» 

Нач. - в 15.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДЮСШ  
ПРИГЛАШАЕТ! 

2 декабря, в 17-30, в актовом 
зале администрации  

Александровского района  
состоится общешкольное  
родительское собрание. 

В отдел образования  
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ  
заведующий складом.  
Тел. для справок: 2-53-00. 

Магазин «СЕЛЕНА»  
объявляет предновогоднюю  

акцию на декабрь! 
 
При покупке одних очков - в ПОДАРОК 

футляр или вторые очки! 
Желающие заказать контактные линзы сроком 
ношения 6 мес., 9 мес., цветные линзы - приходи-

те или звоните - 8-913-881-98-54.  
Также в продаже ингаляторы-небулайзеры 

(гарантия 5 лет), кварцеватели,  
массажёры, тренажёры, солевые лампы. 

 Работаем в рассрочку. Ул. ЗАСАЙМОЧНАЯ, 22,  
с 11-00 до 19-00. 

ОЧЕНЬ ДОРОГО  
ЗАКУПАЕМ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ. 
Выезжаем  
к охотникам. 

Тел. 57-19-38 

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж 
МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ И ОДЕЖДА 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  

мужские и женские пуховики,  
женские валенки, уги, сапоги,  
джинсы и многое другое.  

 

Часы работы: с 10 до 19 час. 

Семья Г.И. Сальниковой 
выражает соболезнование 
Татьяне Штопель, детям Ан-
не и Евгению по поводу 
преждевременной смерти 

ШТОПЕЛЬ 
Николая Давыдовича 

ПУШНО-МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ  
ПОКУПАЕТ  

ШКУРКИ СОБОЛЯ.  
ДОРОГО. 

Тел. 8-922-14-03-888. 

КБО, 2 этаж 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ:  
платья, а также  

молодёжные мужские 
джемперы, толстовки. 

ВНИМАНИЕ! 
КБО, магазин  

 

«МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
 

Предпраздничная  
распродажа! 

 

Скидка 50% на платья, 
кофты, юбки и другое 

до 15 декабря! 

НОВОГОДНЯЯ АКЦИЯ!!! 
 

При покупке товаров  
с 1 по 29 декабря в отделах 
«РУКОДЕЛЬНИЦА» на сумму  
от 500 руб. и «ТЕКСТИЛЬ  
ДЛЯ ДОМА» от 1000 руб.  

вы получаете  
разыгрываемый жетон. 

 
Розыгрыш состоится  
30 декабря, в 11-00. 

 
Приходите за покупками,  

участвуйте в акции и выигры-
вайте хорошие подарки! 

МУЗ АЦРБ  7 декабря  
проводит  

«День открытых дверей»  
 

Приглашаем посетить специалистов! 

МУ КСК ПРИГЛАШАЕТ! 
 6 декабря, в 18-30, в РДК начинаются  

соревнования по настольному теннису 
среди мужчин и женщин. 

 

Приглашаем участников и болельщиков! 

30  ноября Гла-
ва Александ-
ровского рай-
она А.П. 

Жданов выполнил прият-
ную миссию - вручил 
юбилейную медаль, по-
священную 70-летию 
битвы под Москвой, глу-
бокоуважаемому вете-
рану Великой Отечест-
венной войны, старейше-
му жителю Александров-
ского района Фёдору  
Фёдоровичу Коновалову. 
 

В именном поздрави-
тельном послании от мэра 
Москвы Сергея Собянина 
с искренними словами при-

знательности Солдату По-
беды Ф.Ф. Коновалову за 
ратный подвиг и пожела-
ниями доброго здоровья 
особо подчёркнут факт то-
го, что именно зимой 1941 -
1942 года впервые и навсе-
гда был развеян миф о не-
победимости фашистской 
армии. «Москва никогда не 
забудет поколение победи-
телей», - такими словами 
завершается послание мэра 
столицы. 

Самые искренние сло-
ва приветствий и поздрав-
лений с получением заслу-
женной награды для ува-
жаемого ветерана нашли 
также председатель район-

ного совета ветеранов К.С. 
Сафонова, директор Цен-
тра социальной защиты 
населения Н.А. Новосель-
цева, главный редактор 

районной газеты « Северян-
ка» И.В. Парфёнова. 

 
•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Солдату Победы  
от благодарных  
москвичей 
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4  декабря вы придёте 
на избирательные 
участки, чтобы оп-
ределить — кто бу-

дет представлять ваши 
интересы в Государст-
венной Думе России и 
Законодательной Думе 
Томской области.  

 
Перед тем, как вы сделаете 

свой выбор, я очень прошу вас 
об одном. Оглянуться на не-
сколько лет назад и по-новому 
увидеть день сегодняшний. Уви-
деть и вспомнить всё то, что мы 
сумели сделать вместе.  Новые 
месторождения нефти и газа. 
Дороги и мосты. Развитие том-
ских университетов. Спортив-
ные объекты в областном центре 
и районах области. Новые со-
временные предприятия про-
мышленности. Новые современ-
ные торговые центры. Десятки 
новых и капитально отремонти-
рованных школ.  Качественно 
оснащенные больницы и пере-
довые медицинские центры — 
перинатальный, кардиологиче-
ский. Создание особой экономи-
ческой зоны и признание Том-
ской области на российском и 
мировом уровне как  центра раз-
работок и технологий. Социаль-
ная стабильность и уверенное 
движение Томской области в 
день завтрашний.  

Всё это — наш общий труд. 
Всё это — наши общие победы.  
Это наш с вами ответ всем тем, 
кто сегодня, в пылу предвыбор-
ной борьбы, говорит о какой-то 
стагнации, о разваленной якобы 
экономике и о несуществующем 
упадке во всем и везде. Швы-
ряться словами и обвинениями 
легко. Другое дело —  по-
настоящему пахать — на своем 
предприятии, в своей школе, на 
любом участке, где ты сегодня 
востребован. И по- настоящему 
любить ту землю, на которой мы 
с вами живём.  

Все годы, что я возглавляю 
Томскую область, я был у вас на 
виду. Я руководил нашим регио-
ном не из Лондона или Москвы. 
Я был и остаюсь с вами рядом. 
Мне не стыдно смотреть вам в 
глаза, даже если мне говорят о 
каких-либо ошибках. Не ошиба-

ется тот, кто ничего не делает. 
Мы же с вами выполнили колос-
сальный объём работы, позволив-
ший нашему региону сегодня 
выйти на лидирующие позиции в 
Сибири и России фактически по 
всем показателям. Я хочу сказать 
всем вам огромное спасибо. За 
ваш труд и вашу искреннюю лю-
бовь к Томской области.  

Я прекрасно понимаю, что 
проблем в обществе много. Ост-
роту некоторых я ещё раз почув-
ствовал на десятках предвыбор-
ных встреч с избирателями, ко-
торые лично провёл в городах, 
райцентрах и сёлах области. И 
убедился, что там, где  власть 
работает вместе с народом, не-
решаемых проблем нет! 

Я вновь прошу вас о под-
держке. Поддержке той коман-
ды, которая идет на выборы под 
знаменами партии «Единая Рос-
сия». Любая партия — это лю-
ди. В федеральном списке на-
шей партии люди, которыми 
Томская область по-настоящему 
гордится. Профессор медицин-
ского университета Людмила 
Михайловна Огородова, учитель 
сельской школы Елена Юрьевна 
Ушакова — люди с огромным 
авторитетом, подлинным знани-
ем жизни. Партия «Единая Рос-
сия» — это партия, которая ве-
дет в Государственную Думу 
России томичей. Не представи-

телей других регионов — Ом-
ска, Красноярска или Москвы, а 
своих земляков  — людей, чьё 
сердце навсегда отдано Томской 
области.  

В региональном списке — 
обновлённая  работоспособная 
команда. Сильные кандидаты 
представляют партию в округах. 
За каждым из них — реальные 
дела и готовность работать в 
ваших интересах. 

Сегодня у Томской области 
появился исторический шанс 
сделать не просто шаг, а рывок 
вперёд. Подписано распоряже-
ние о реализации проекта 
«ИНОТомск’2020». Я убеждён, 
что этот проект должен стать 
одной из главных объединяю-
щих идей нашего региона. Для 
нас это — международный аэро-
порт, скоростная трасса «Томск 
– Новосибирск», новые дороги в 
городе и области. Это выход  из 
транспортного тупика, в кото-
ром мы оказались в конце 19-го 
века. Это уникальная среда для 
жизни и развития. Но всё это в 
значительной степени  зависит 
от людей, которые будут рабо-
тать в законодательной и испол-
нительной власти, отстаивая ин-
тересы Томской области.  

Я искренне прошу вас о 
поддержке, верю в вашу муд-
рость, надеюсь на вас! 

 
Уважаемые жители  

Александровского района! 
 

 Так сложились обстоя-
тельства, что запланиро-
ванная на 27 ноября встре-
ча с вами не состоялась. О 
чём я сожалею. Прямо из 
Стрежевого, где также 
пришлось корректировать 
время встречи с горожана-
ми, через Нижневартовск 
пришлось срочно вылететь 
в Москву. Рабочая поездка в 
Александровский район - в 
моих самых ближайших 
планах после проведения 
выборной кампании.  

 
•  Виктор КРЕСС 

 
Оплачено из фонда избиратель-
ного объединения Томского ре-
гионального отделения Всерос-
сийской политической партии 

«Единая Россия» 
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Мамин день  
 

В  последнее воскресенье но-
ября все мы отмечаем за-
мечательный праздник - 
День матери. И посвящён 

он самому родному, дорогому, 
единственному человеку на свете 
- маме. 

 
Накануне празднования Дня мате-

ри в МДОУ «ЦРР-детский сад 
«Теремок» прошла праздничная про-
грамма «Вот такая мы дружная семья». 
Мероприятие получилось хорошим -
доброе, радостное и интересное. Но 
обо всем по порядку. 

Участие в конкурсе приняли 5 
семейных команд: Серсикеевы, Си-
ничкины + Гуренковы, Корсаковы, 
Хуторянские, Носовы. Каждая из них 
в течение всего вечера демонстрирова-
ла все свои лучшие качества - сплочён-
ность, слаженность, взаимопонимание. 
Самую дружную семью выбирали по 
итогам шести конкурсов. 

Соревнования начались с пред-
ставления визитной карточки. Ко-
мандам предлагалось рассказать о чле-
нах семьи и своих увлечениях. Огром-
ный фотоальбом, изготовленный собст-
венными руками, мини-сценки и дере-
во желаний, песни и стихи - всё это 
показали конкурсанты. В этом же кон-
курсе участники должны были защи-
тить и собственный фамильный герб.  

В конкурсе «Знаешь ли ты сво-
его ребёнка?» мамы блеснули своей 
интуицией. Всем участницам предлага-
лось угадать из предложенного набора 
игрушек, какие же две выбрал именно 
её ребёнок. В результате самыми удач-
ливыми стали Татьяна Хуторянская и 
Марина Носова.  

Победителями конкурса «Блиц- 
опрос» стали семьи Серсикеевых и 
Корсаковых. Эти команды смогли отве-
тить на непростые вопросы, предло-
женные ведущей Л.С. Куракаловой, и 
получить максимальную 5-балльную 
оценку. 

Следующее задание носило спор-
тивный характер: все члены команд 
помогали своим мамам собрать импро-
визированный урожай. Самой быстрой 
и ловкой в этом конкурсе оказалась 

семья Носовых: они собрали 40 мячи-
ков! Совсем немного им уступила се-
мья Серсикеевых: их «урожай» соста-
вил 36 мячей. 

Команды смогли продемонстриро-
вать свою эрудицию  с помощью зада-
ния «Сложи пословицу». Из предло-
женных двух частей нужно было сло-
жить предложение с законченным 
смыслом. Все пословицы были исклю-
чительно на тему семьи. С заданием 
практически  безошибочно справились 
все команды. Но впереди всех вновь 
оказалась семья Носовых. Они зарабо-
тали дополнительный балл за скорость. 

Завершил праздничную програм-
му конкурс «Фирменное блюдо». 
Настоящие кулинарные шедевры про-
демонстрировали все без исключения 
семьи. Хрустящие вафли и сладкие 
канапе предлагала семья Серсикее-
вых. Детскими бутербродами с мор-
дашками, ягодками и даже мышками 
угощали всех семьи Синичкиных и 
Гуренковых. Молочный коктейль и 
блины - фирменное блюдо семьи  
Корсаковых. Сладкий пирог с изю-
мом приготовила семья Хуторянских. 
Тортик из печени предлагала семья 
Носовых. 

На празднике соревновательные 
моменты сменялись зажигательными и 
яркими концертными номерами в испол-
нении воспитанников детского сада. В 
течение всей концертной программы 
звучали слова поздравлений в адрес 
матерей, бабушек и воспитателей. По 
негласному праву они считаются вто-
рыми мамами.  

У жюри в составе: А.Ф. Матвее-
вой, начальника районного отдела об-
разования, Н.В. Грошевой и Е.В. Зуб-
ковой, методистов РОО, Т.О. Панчен-
ко, корреспондента районной газеты 
«Северянка» - стояла очень непростая 
задача - определить самую дружную 
семью. Судейская бригада справилась с 
этим сложным заданием. По едино-
душному мнению жюри, титул «Самая 
эрудированная семья» получила коман-
да Носовых. «Самой сплочённой семь-
ёй» стали Синичкины и Гуренковы, 
«Самой весёлой» признана команда 
Корсаковых. «Семьёй с прочными се-
мейными традициями» стали Хуторян-
ские. Титул «Самая дружная семья» 
присвоен семье Серсикеевых. Кроме 
того, все участники конкурса были на-
граждены грамотами и сладкими подар-
ками. 

Также среди гостей праздника 
было проведено голосование. Приз 
зрительских симпатий получила семья 
Серсикеевых. Мнение жюри и зрителей 
совпало! 

Во время торжественной церемо-
нии награждения А.Ф. Матвеева по-
здравила собравшихся с праздником и 
пожелала всем счастья, здоровья, креп-
ких семейных традиций. Также Анто-
нина Фёдоровна поблагодарила орга-
низаторов и участников конкурса за 
доставленные зрителям удовольствие и 
радость. 

- Мероприятия такого рода мы 
проводим в учреждении уже второй 
раз, - рассказала нам и.о. заведующей  
д/с «Теремок» И.В. Оя. - Подобные 
праздники, как никакие другие, позво-
ляют объединить семью, раскрыть её 
творческий потенциал. На нашем меро-
приятии мы постарались показать тёп-
лые взаимоотношения, уважение к ро-
дителям и семейным ценностям, ко-
торые присутствуют в семьях. 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин  

«Северянка» 7 

Выборы - 201 1  

Уважаемые жители Томской области!  
Дорогие земляки! 

Полвека прошагали 
рука об руку  супруги Гали-
на Георгиевна и Юрий 
Матвеевич ИСТОМИНЫ. 

 
27 ноября 1961 года 

зарегистрировали они свои 
отношения в здании старо-
го райисполкома. 50 лет 
назад судьба свела их вме-
сте. И с тех пор живут они 
в мире, ладу и согласии. 
Супруги вырастили двух 
сыновей, а в настоящее 
время в их семейном активе 
уже четверо внуков и чет-
веро правнуков. 

Заведующей отделом 
ЗАГС Е.А. Пановой была 
организована на дому по-
вторная церемония брако-
сочетания. Галина Георги-
евна и Юрий Матвеевич 

смогли на короткое мгнове-
ние вернуться на много лет 
назад, в годы своей юности. 

Поздравила супругов с 
торжественной датой за-
меститель Главы Александ-
ровского района по социаль-
ным вопросам Л.М. Мона-
кова, вручив им цветы и 
памятный подарок. 

Председатель прези-
диума районного совета 
ветеранов К.С. Сафонова 
подарила Галине Георгиевне 
и Юрию Матвеевичу пода-
рок и пожелала уважения 
со стороны детей, внуков и 
правнуков, крепкого здоро-
вья и всего самого доброго. 

Во время торжествен-
ной церемонии для четы 
Истоминых прозвучал тра-
диционный вопрос: « Гото-

вы ли вы и дальше идти по 
жизни вместе?». После 
утвердительного ответа 
супруги поставили свои под-
писи в памятной Книге юби-

ляров. Им были присвоены 
звания золотого мужа и 
золотой жены.  

 
Фото: В. Щепёткин 

27 ноября - День матери  

Юбилей  

50 лет вместе  

Семья Серсикеевых 
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СУББОТА,  
10 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб». 
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Смак». 
09.55 «Высоцкий. “Вот и сбывает-
ся все, что пророчится...”». 
11.00 Новости. 
11.20 «Среда обитания». 
«Продукты вечной молодости». 
12.25 Х/ф «Женщины». 
14.25 «Виталий Соломин. Между 
Ватсоном и “Зимней вишней”». 
15.30 Х/ф «Крепкий орешек». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.25 «Болеро». 
20.00 «Время». 
20.15 «МУР. «Артисты». 
21.15 «Прожекторперисхилтон». 
21.50 «Что? Где? Когда?». 
23.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 
00.50 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
03.20 «Мясоеды против травояд-
ных». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Военная программа». 
09.50 «Субботник». 
10.30 «Городок».  
11.05 «Районные вести». 
11.20 «Экологический дневник». 
11.30 «Образование XXI века». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Вести. Дежурная часть». 
12.55 «Честный детектив».  
13.25 Т/с «Пятая группа крови». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Пятая группа крови». 
18.00 «Новая волна-2011». Лучшее. 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Слепое счастье». 
01.30 «Девчата». 
02.05 Х/ф «Кудряшка Сью» (США). 
04.00 Х/ф «Смерть в три дня». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Хозяйка гостиницы». 
11.00 «Больше чем любовь». Оль-
га Викландт и Михаил Названов. 

11.45 «Личное время». Наталья 
Нестерова. 
12.15 Х/ф «Доктор Айболит». 
13.20 М/ф «Чудесный колоколь-
чик», «Впервые на арене». 
13.55 «Очевидное - невероятное».  
14.20 «Игры классиков». Исаак 
Стерн. 
15.25 Х/ф «Красная палатка». 
18.00 Д/ф «Бермудский треуголь-
ник». 
18.45 «Романтика романса».  
Динара Алиева. 
19.30 Спектакль Андрея Мягкова 
«Ретро». 
22.00 Д/ф «Пианомания». 
00.10 Концерт Алексея Иващенко 
и оркестра Сергея Жилина 
«Фонограф-Симфо-Джаз». 
 
«НТВ» 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Таинственная Россия: Яма-
ло-Ненецкий автономный округ. 
Проклятие шаманов?». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия — репортер». 
19.55 «Программа максимум. Рас-
следования, которые касаются 
каждого». 
21.00 «Русские сенсации». Инфор-
мационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Последнее слово». Ток-шоу. 
00.00 Х/ф «Отставник». 
01.55 Т/с «Дорожный патруль-4». 
 
«СТВ»  
16.40 «Антикиллер». Художествен-
ный фильм. 
19.00 «Неделя» с Марианной Мак-
симовской. 
20.05 «День Д». Боевик. 
21.50 «Вечерний квартал-95». 
01.00 «Бункер News». 
02.00 Супербокс. Владимир  
Кличко — Жан-Марк Мормек  

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
11 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
07.25 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Высоцкий. Последний год». 
12.15 Х/ф «Стряпуха». 
13.35 «Специальное задание». 
14.45 Х/ф «Одиночество любви». 
16.35 «Майкл Джексон и его док-
тор». 
17.35 Филипп Киркоров. «Другой». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.35 Х/ф «Двойной форсаж». 
00.30 Т/с «Обмани меня». 
02.10 Х/ф «Больше меня». 
 
«РОССИЯ 1» 
08.20 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести». 
12.10 «С новым домом!». Идеи 
для вас. 
12.25 «Александр Солженицын. 
Спасенное интервью». Фильм 
Алексея Денисова. 
13.25 Т/с «Пятая группа крови». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Пятая группа крови». 
17.00 «Смеяться разрешается».  
19.05 «Стиляги-шоу» с Максимом 
Галкиным. 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Срочно! Ищу мужа». 
00.05 «Специальный корреспон-
дент». 
01.05 «Геннадий Хазанов. Повто-
рение пройденного». 
01.35 Х/ф «Красный лотос». 
03.25 Х/ф «Смерть в три дня-2». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.05 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Дядюшкин сон». 
10.55 «Легенды мирового кино». 
Людмила Гурченко. 
11.25 М/фильмы.  

12.40 Д/ф «Аисты Луангвы». 
13.35 «Что делать?». 
14.20 «Шедевры мирового музы-
кального театра». Опера Л. Яначе-
ка «Приключения лисички-
плутовки». 
16.20 «Патриарх грузинского ки-
но». Творческий вечер режиссера 
Резо Чхеидзе. 
17.10 Х/ф «Отец солдата». 
18.40 «Искатели». «Русская Ат-
лантида: Китеж-град — в поисках 
исчезнувшего рая». 
19.25 «Вся Россия». Фольклорный 
фестиваль телеканала 
«Культура». 
21.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
21.40 «Культ кино». «Ночь живых 
мертвецов». 
23.35 «Джем-5». Квинтет Эла Фос-
тера. 
 
«НТВ» 
04.45 Т/с «Аэропорт». 
06.30 «Москва. Осень. Сорок пер-
вый». Фильм Алексея Пивоварова. 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Дорожный патруль-4». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма». 
20.00 «Чистосердечное признание». 
20.50 «Центральное телевидение». 
21.55 «Тайный шоу-бизнес». 
22.55 «НТВшники».  
00.20 «СССР. Крах империи». 
Документальный цикл Владимира 
Чернышева. Фильм седьмой 
«Распад». 
01.20 Х/ф «Черный квадрат». 
 
«СТВ» 
16.20 «Джокер». Сериал. 
00.20 «Что происходит?». 
00.50 «Три угла» с Павлом Астахо-
вым. 
01.50 «Сеанс для взрослых». 
«Пока не появился ты».                ■ 
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С егодня, накануне выбо-
ров, за те считанные 
часы, которые остались 
до дня голосования, у 

всех нас ещё есть время для того, 
чтобы хорошо подумать: КОМУ 
ДОВЕРИТЬ СВОЙ ГОЛОС.  

 
От обилия предвыборной ин-

формации в СМИ, от агрессивной 
предвыборной агитации некоторых 
партий и кандидатов даже у здраво-
мыслящих людей голова может пой-
ти кругом. На людей обрушен просто 
шквал обещаний - чаще откровенно 
нелепых и нереальных. Но порой 
действительно звучащих вполне убе-
дительно и правдиво. И не так-то 
просто бывает в этом информацион-
ном потоке разобраться, отделить, 
что называется, «зёрна от плевел». 

Поэтому я бы настоятельно ре-
комендовал своим землякам, - а сель-
ского человека всегда отличало нали-
чие житейской мудрости и смекалки, 
- не поддаваться внешней убедитель-
ности красивых слов и щедрых обе-
щаний. А доверять только тем, кто 
действительно проявил себя в реаль-
ных делах на благо страны, региона, 
нашего района.  

Голосуя за «Единую Россию» 
на выборах кандидатов в Государст-
венную Думу Федерального Собра-
ния РФ - Виктора Кресса, Елену 
Ушакову и Людмилу Огородову, мы 
будем голосовать за ПРЕДСТАВИ-
ТЕЛЬСТВО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ в 
Государственной Думе Российской 
Федерации. В случае иного исхода 
выборов - интересы жителей области 
будут представлять новосибирцы, 

омичи или красноярцы. Но вот во-
прос: будут ли, нужно ли им это, да и 
нужны ли мы им? 

Голосуя за кандидатов от 
«Единой России» по 12 избиратель-
ному округу, - а на сей раз он у нас 
один с г. Стрежевым, - мы отдадим 
свои голоса за тех, кто уже зареко-
мендовал себя и в общественной дея-
тельности на благо северян, и на про-
изводстве. 

Нельзя не признавать факт того, 
что сегодня все мы здесь на севере 
по-прежнему живём сложно и труд-
но. Существующие проблемы реша-
ются, но не так быстро, как всем нам 
того хотелось бы. Конечно, очень бы 
хотелось иметь более высокие зара-
ботные платы в бюджетной сфере, 
более достойные пенсии для старше-
го поколения, иметь возможность 
строить в требуемых объёмах жильё 
и объекты социальной инфраструкту-
ры, развивать здесь на месте произ-
водство с новыми рабочими местами. 
Словом, иметь более комфортные 
условия проживания. Всё это - при-
оритетные направления для правя-
щей партии, для Президента и Пра-
вительства страны. 

Отдавая свой голос за партию 
«Единая Россия», мы будем голосо-
вать за наше стабильное и уверенное 
будущее, за дальнейшее поступатель-
ное развитие нашего государства в 
укреплении позиций в экономике и 
уровне благосостояния людей. Наше-
му обществу не нужны потрясения. 
Все просто уже устали от них - лихие 
90-е ещё в памяти людей. Голосуя за 
другие партии, мы рискуем разру-
шить с таким трудом обретённую 

стабильность и уверенность в зав-
трашнем дне. 

Я свой выбор сделал. Я голосую 
за «Единую Россию», а значит пред-
ставительство томичей в Государст-
венной Думе России. 

Я голосую за кандидатов от 
«Единой России», которые будут 
представлять интересы жителей 
Александровского района в Законо-
дательной Думе Томской области - 
И.Н. Чернышёва и И.В. Садыкову. 

Приглашаю всех избирателей 
прийти 4 декабря на выборы и сде-
лать осознанный ответственный вы-
бор - проголосовать за партию реаль-
ных дел «Единую Россию». 
 

•  Александр ЖДАНОВ  
 

Оплачено из фонда избирательного 
объединения Томского регионального 
отделения Всероссийской политиче-

ской партии «Единая Россия» 
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Сюрприз  
для постоянного 
читателя 
«СЕВЕРЯНКИ» 
 

Четвёртый год наша газета 
проводит ставшую уже традици-
онной акцию «Сюрприз для сотого» 
- сотому покупателю сотого номе-
ра «Северянки» мы дарим полугодо-
вую подписку на районную газету. 

Любовь Анатольевна Кин-
цель, придя в редакцию за очередным 
номером местной газеты, конечно 
же, не ожидала, что её здесь ждёт 
такой приятный сюрприз. По её сло-
вам, в их семье даже не представля-
ют - как это во вторник и пятницу в 
доме не будет «Северянки». В тече-
ние первого полугодия 2012 года се-
мья Л.А. Кинцель будет получать 
районку в редакции газеты на бес-
платной основе. 

Фото: В. Щепёткин 

Официально  

На прошедшем на прошлой неде-
ле в администрации района аппарат-
ном совещании Глава Александров-
ского района А.П. Жданов наградил 
большую группу руководителей пред-
приятий и организаций района. 

 
Благодарностью администрации 

Томской области отмечена благотво-
рительная деятельность предприни-
мателя В.Г. Мацейчука. На протяже-
нии уже продолжительного времени он 
оказывает помощь малоимущим семь-
ям, предоставляя им возможность без-
возмездного получения натуральной 
молочной продукции, произведённой в 
его фермерском хозяйстве. 

 

Дипломами и ценными подарка-
ми Главы Александровского района 
н а гр ажде ны  дире к тор  ООО 
«Армения» А.П. Геворкян, директор 
МУП «Жилкомсервис» В.П. Мумбер, 

директор АЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск» В.И. Бородин за ока-
зание спонсорской помощи по достав-
ке и установке семи детских спортив-
ных игровых комплексов, изготовлен-
ных в Стрежевом по специальному 
заказу ОАО «Томскнефть» для образо-
вательных учреждений Александров-
ского района. 

 
Благодарственными письмами и 

подарками отмечен труд молодёжных 
команд МУП «Жилкомсервис», МУЗ 
АЦРБ и ПУ-25 по облагораживанию 
детских спортивных комплексов. 

 
Почётной грамотой Главы Алек-

сандровского района за многолетний 
добросовестный труд награждён 
М.П. Гордеев, долгие годы возглав-
лявший учреждение землеустройства 
и недавно вышедший на заслуженный 
отдых.                                                   ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Совет Александров-
ского сельского поселения 
извещает о проведении 
публичных слушаний по 
следующим вопросам: 

- о внесении изменений в 
статью 53 Устава Александров-
ского сельского поселения; 

- о проекте бюджета Алек-
сандровского сельского посе-
ления на 2012 год. Слушания 
назначены на 14 декабря 2011 
года, в 15 часов, в помещении 
музея (ул. Лебедева, 30). 

 

С проектами можно ознако-
миться в муниципальных биб-
лиотеках, Совете поселения и на 
официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения:    
www.alsp.tomskinvest.ru в раз-
деле «Нормативно-  правовая 
база».                                         ■ 

НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ГЕРОЕВ 

Уважаемые жители  
Александровского района!  
Уважаемые избиратели! 

СВЕДЕНИЯ  
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов в депутаты Совета 
Александровского сельского 
поселения по избирательному 

округу № 2 за период с 
27.10.2011 г. по 24.11.2011 г.  

 
1. Кормин Евгений Владимиро-

вич. Специальный избирательный счёт 
№ 40810810864008300032/99, поступ-
ление - 0, расходование - 0, остаток - 0. 

2. Фисенко Светлана Анатольев-
на. Специальный избирательный счёт 
№ 40810810164008300033/99, поступ-
ление - 5000 рублей, расходование -  
4812,50 рублей, остаток - 187,50 руб-
лей. Средства потрачены на изготовле-
ние агитационных материалов. 

3. Шрайбер Нина Аркадьевна. 
Специальный избирательный счёт кан-
дидата не открывался. 

•  Окружная  
избирательная комиссия 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.15 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.10 Т/с «Обручальное кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.25 «Судьба на выбор». 
22.30 «Познер». 
23.30 «Ночные новости». 
23.40 Т/с «Форс-мажоры». 
00.30 Х/ф «Восходящее солнце». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
23.45 «СССР. Крушение». 
00.35 Т/с «Исаев». 
01.35 «Вести +». 
01.55 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Это мы, Господи!..». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Д/ф «Свою биографию я 
рисовала сама». 
13.00 «История произведений ис-
кусства». 
13.35 Г.Горин. Спектакль «Кто есть 
кто?». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Театральный музей». 
16.35 «Уроки мастера». 
17.05 «Ускорение». Пулковская 
обсерватория. 
17.35 Д/ф «Сокровища Саккары». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.15 «“Те, с которыми я...”. Алек-
сей Баталов». 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Философский остров». 
23.30 Д/ф «Шекспир против Шек-
спира». 
00.20 Д.Шостакович. Сюита из 
оперетты «Москва, Черемушки». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.10 «Внимание, розыск!». 
10.45 «До суда». 
11.50 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Михаил 
Мейлах. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Штурм подсознания». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT- 2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
«Выборы - 2011».  
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 Х/ф «Апокалипсис».  
 
ВТОРНИК,  
6 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.10 Т/с «Обручальное кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Высоцкий. “Вот и сбывается 
всё, что пророчится...”». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «28 дней спустя». 
01.50 Х/ф «Гуру». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 

17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
23.55 «СССР. Крушение». 
00.55 Т/с «Исаев». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Битва за Москву». 
11.35 Д/ф «Дмитрий Сироткин. 
Заочная исповедь». 
12.00 Д/ф «Сокровища Саккары». 
12.55 «Пятое измерение». 
13.25 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 «Мир живой природы». 
16.05 «Театральный музей». 
16.35 Денис Мацуев. Концерт из БЗК. 
17.15 Д/ф «Большая площадь 
Брюсселя. Прекраснейший в мире 
театр». 
17.35 Д/ф «Сокровища Саккары». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «“Те, с которыми я...”. Алек-
сей Баталов». 
21.45 «Игра в бисер». Ток-шоу. 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Вдали от нее». 
00.40 Г.Свиридов. Кантата 
«Ночные облака». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.30 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «В твоих глазах». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Порту» (Португалия) — 
«Зенит» (Россия).  
 
«СТВ» 
18.00 «Крысы. Подземный разум». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Фредди против Джейсона». 
Фильм ужасов. 

СРЕДА,  
7 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.10 Т/с «Обручальное кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Среда обитания». «Золотая 
лихорадка». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Убийство». 
00.05 Х/ф «Любимцы Америки». 
02.00 Х/ф «Открытки с края бездны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
23.55 «СССР. Крушение». 
00.55 Т/с «Исаев». 
01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Битва за Москву». 
11.45 «Важные вещи». 
12.00 Д/ф «Сокровища Саккары». 
12.50 Д/ф «Джек Лондон». 
13.00 «Красуйся, град Петров!». 
13.25 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30 Д/ф «Луций Анней Сенека». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 «Театральный музей». 
16.35 Юбилейный концерт из БЗК. 
1-е отделение. 
17.30 Д/ф «Ангкор Ват. Божествен-
ный дворец Шивы». 
17.40 Д/ф «Забытый город Китая». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Смертельная нагота». 
20.40 «Academia». 
21.25 Д/ф «Древний город королей 
на Меконге». 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Джейн Эйр». 
00.30 Концерт Академического 
оркестра русских народных инстру-
ментов ВГТРК. 
00.55 «Academia». 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.20 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь». 
01.25 «Квартирный вопрос». 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Интер» (Италия) — ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«СТВ» 
18.00 «Тайна Красной планеты». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «NEXT-2». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
Лучшее. 
21.30 «NEXT-2». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Крутящий момент». Боевик. 
01.55 «Бункер News». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
15.10 Т/с «Обручальное кольцо». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.55 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «Дьявольский особняк». 
02.10 Х/ф «Ну и дела!». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!».  
11.00 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Х/ф «Утомленные солнцем-2». 
23.45 «СССР. Крушение». 
00.45 Т/с «Исаев». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.10 «Горячая десятка». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Битва за Москву». 
11.45 «Важные вещи». 
12.00 Д/ф «Забытый город Китая». 
12.45 Д/ф «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
13.00 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». 
13.25 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.10 Т/с «Принцесса из Манджипу-
ра». 
15.35 Д/с «Рассказы о природе». 
16.05 «Театральный музей». 
16.35 Юбилейный концерт из БЗК. 
2-е отделение. 
17.35 Д/ф «Эдгар Дега». 
17.40 Д/ф «Древние рукотворные 
чудеса. Гигантский Будда». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Удивительная прима-
донна. Анна Нетребко». 
20.30 Опера В.А.Моцарта «Дон 
Жуан». 
23.55 «Между земель, между вре-
мен». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 

19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». 
21.25 Т/с «Дикий-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Женский взгляд». Игорь 
Корнелюк. 
00.20 «Всегда впереди. МГТУ 
им.Баумана». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
18.00 «Восстание машин». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Жадность». «Обвес». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Тайны мира». «Вещие сны». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Корень всего зла». Триллер. 
02.15 «Бункер News». 
 
ПЯТНИЦА,  
9 ДЕКАБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин». 
22.40 Х/ф «Дорога перемен». 
00.50 Х/ф «Джо Кидд». 
02.30 Х/ф «Река не течет вспять». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!».  
11.10 «О самом главном».  
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 «Мой серебряный шар.  
Иннокентий Смоктуновский».  
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Все к лучшему». 

17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Ефросинья». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала-2011».  
23.55 Х/ф «Внеземной». 
02.40 Х/ф «Флаги наших отцов». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Д/ф «Режиссер Александр 
Дунаев». 
10.15 Х/ф «Битва за Москву». 
11.50 Д/ф «Абулькасим Фирдоуси». 
12.00 Д/ф «Гигантский Будда». 
12.45 «Письма из провинции». 
13.15 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Веселый курятник». 
15.25 Т/с «Принцесса из Манджипура». 
15.50 «За семью печатями». 
16.20 «Заметки натуралиста». 
16.45 «Царская ложа». 
17.30 Д/ф «Санчи — храм в честь 
Будды». 
17.45 Д/ф «История Госоркестра 
без купюр». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Александр Иванов. Избран-
ное». 
19.35 Х/ф «Семейные правила». 
21.20 «Линия жизни». 
22.10 Д/ф «Виченца. Город Палла-
дио». 
22.55 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.35 «РОКовая ночь» . «U2». Исто-
рия группы. 
00.30 «Кто там...». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Морские дьяволы». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Товарищ Сталин». 
23.25 «Золото большевиков» из 
цикла «Казнокрады». 
00.25 Х/ф «Чудовище во мраке». 
 
«СТВ» 
18.00 «Люди без прошлого». 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Смотреть всем!». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
Лучшее. 
21.30 «Странное дело». 
«Альтернативная раса». 
22.30 «Секретные территории». 
«НЛО. Тайна людей в чёрном». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Женский батальон смерти». 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
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ТВ - программа ИП ШИШКИН В.А. 
ПРИЁМ ПУШНИНЫ 
ВЫГОДНЫЕ УСЛОВИЯ. 

ГАРАНТИЯ ПОСТОЯННЫМ 
СДАТЧИКАМ 

Тел. (3822) 928-539. 
Сот. тел.: 8-903-951-89-28,  

8-960-971-55-08 
г. Томск, ул. Вершинина, 54  

(маг. «Инструмент Маркет») 
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