
 

Р А З Н О Е 
►Сборка-разборка мебели. Тел. 
8-913-823-34-74. 
►Приглашаем учащихся 5-11 клас-
сов на зимние каникулы в Москву. 
Тел. 2-60-14, с 19.00 до 23.00. 
►Куплю рыбацкий катер тоневой 
или метчик. Тел. 8-950-521-56-77, 8-
950-527-63-68.  
►Куплю 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-952-155-28-29. 
►Сдам 1-комнатную полублагоус-
троенную квартиру. Тел. 2-47-93, 2-
63-74. 
►Сдам 1-комнатную квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-952-155-
35-88. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-112-88-18, 2-63-32. 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру, пер. Лесной, 42/3, 
600 тыс. рублей. Тел. 8-913-874-82-69. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру, есть летняя кухня, баня. 
Тел. 8-983-230-15-13, 2-41-99. 
►3-комнатную  благоустроен -
ную  квартиру .  Варианты обмена. 
Тел. 8-983-233-44-52. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-
109-60-87. 
►ВАЗ-21213 1997 г.в. ХТС. Тел. 8-901-
617-14-46. 
►ВАЗ-2110 2006 г.в. Тел. 2-46-64, 
8-913-101-03-18. 
►ВАЗ-2104 в рабочем состоянии. 
Тел. 2-47-93, 8-923-425-43-22. 
►ГАЗ-3110 2003 г.в. Тел. 8-913-100-84-
85. 
►а/м Тойота Корона Премио 1997 
г.в. Тел. 8-913-100-69-50. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 8-913-
103-40-16. 
►лодочный мотор SEA-PRO-40 на 
гарантии. Тел. 8-913-803-89-01. 
►коляску-трансформер  «зима-
лето». Комбинезон от 1 до 3-х лет. 
Недорого. Тел. 8-913-865-77-99. 
►детскую кроватку. Тел. 8-913-115-
67-90. 
►триколор ламинат. Тел. 8-913-104-
42-61. 
►тыкву. Тел. 2-43-84. 
►дрова. Тел. 8-913-823-34-74. 

От всей души  
Хочу поздравить в этот замечательный день 
всех мам и, конечно, свою любимую мамочку 
Нину Фёдоровну ТАХТИНУ с Днём матери! 

 

Как я тебя люблю – не передать! 
Ты лучше всех, скажу об этом прямо! 
Хочу тебе всем сердцем пожелать 
Любви, удачи и здоровья, мама! 
И чтобы с каждым годом ты была 
Счастливее, прекрасней и моложе, 
И радостной улыбкою цвела… 
Ты для меня на свете всех дороже! 

 Дочь Татьяна, а также от имени Евгения и Елены 
 *  *  * 

Поздравляю с днём рождения  
Анну Филипповну ГОРЕЛКИНУ! 

 

Желаю много счастья и света, 
Много тёплых и радостных дней, 
Пусть душа твоя будет согрета 
Добрым чувством родных и друзей! 

 Баба Шура 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Нашу семью постигло горе: 11 

ноября ушла из жизни наша любимая 
мама, бабушка, прабабушка Старикова 
Антонина Петровна. 

Мы выражаем искренние слова 
благодарности тем, кто помог в трудный 
для нас час. Это соседи, мужчины 
хозчасти АЦРБ, совет ветеранов, лично 
Митрошина С.Д., Матвеева А.А., Пьян-
ков Д.В. Спасибо друзьям, знакомым, 
всем, кто пришёл проводить в послед-
ний путь родного для нас человека. 
Низкий вам всем поклон.            Родные  
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25 ноября - День матери  

Наши искренние поздравления 
всем женщинам, носящим  
гордое звание - МАМА! 

 
С одним из самых искренних и нежных дней 

в календаре праздничных и памятных дат мы 
от всей души поздравляем всех матерей Алек-
сандровского района! Вся ваша жизнь - это без-
заветное и преданное служение своим детям, 
своим семьям. Дав ребёнку саму жизнь, вы окру-
жаете его любовью и лаской, теплом и добро-
той. Для своих матерей мы всегда дети, сколь-
ко бы лет нам ни было, требующие внимания и 
поддержки. И по-настоящему счастливы те, с 
кем рядом их мамы. 

По смыслу и значению этот праздник - один 
из самых значимых. И пусть в этот день не ску-
пятся на добрые слова и поступки мамам, бабуш-
кам, жёнам ваши близкие и родные люди! Мы же-
лаем вам, уважаемые женщины, носящие гордое 
звание МАМА, долголетия и крепкого здоровья, по-
коя и достатка в семьях, любви и искреннего вни-
мания близких вам людей! 

 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 
 
 

С праздником, уважаемые мамы! 
 

День матери - это светлый праздник для 
самого близкого и родного человека в жизни каж-
дого - мамы. Самого искреннего почитания за-
служивает бесконечная материнская забота, 
её бескорыстие и самопожертвование, её каж-
додневный труд на благо своей семьи и своих 
детей. Мама, как никто другой, пожалеет и 
поймёт своего ребёнка, при этом совсем неваж-
но, сколько ему лет. 

В этот прекрасный и особенный праздник 
все матери обязательно должны почувство-
вать, что это их день! Подарите своим мамам 
праздник! 

Пусть в этот день, посвященный всем ма-
мам на земле, ваши глаза светятся от радо-
сти! Пусть ваши дети не только в этот празд-
ник, но и всю жизнь почитают вас, оберегают и 
дарят искреннюю любовь! 

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского  
сельского поселения 

• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

 
 
Дорогие, милые женщины-матери! 

Поздравляю вас с праздником!  
 

Желаю вам побольше светлых дней 
И тёплого внимания детей, 
Что пожелать ещё? 
Конечно, счастья! 
Оно везде: в цветах, в мечтах, 
Порою в музыке, порой в ненастье, 
Порою только в дорогих глазах. 
Пусть не коснётся вас беда  
И будьте счастливы всегда! 
С Днём матери!  

 

С искренними поздравлениями С.П. СМИРНОВ, 
глава Октябрьского сельского поселения 

Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас 
с замечательным и добрым праздником — Днём 
матери! 

 

Огромное спасибо вам за материнский труд, 
жизненную мудрость. Искреннего восхищения дос-
тойны женщины, успешно сочетающие материн-
ские обязанности с трудовой деятельностью. Они 
служат примером трудолюбия, терпения, добро-
ты и самоотверженной любви. 

От всей души желаю вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, неиссякаемого оптимизма, 
счастья и благополучия! Пусть в жизни будет 
больше дней, наполненных вниманием близких и 
душевным спокойствием, а атмосфера тепла, 
любви и взаимопонимания никогда не покидает 
ваш дом! 

 

С искренним уважением В.А. ШТАТОЛКИН, 
глава Назинского сельского поселения 

 
 
Дорогие женщины Александровского рай-

она! Поздравляю вас с Днём глубокого уважения 
и любви к матери! 

 

Пусть грусть и беда обойдут стороной, 
Пусть в доме всегда будут мир и покой, 
Пусть каждый день ваш будет светлым, 
А ваше сердце будет щедрым! 
От всей души желаю счастья 
И пусть минуют вас ненастья! 

 

С уважением Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
глава Северного сельского поселения 

 
   

Милые женщины! Примите самые тёплые и 
искренние поздравления с Днём матери! 

 

Этот праздник органично вошёл в нашу 
жизнь, стал близким и дорогим каждому. Не было 
и нет ничего более дорогого и святого для каждого 
человека, чем мама. Именно матерям мы обяза-
ны жизнью, всем лучшим, что в нас есть. 

Желаю вам крепкого здоровья, мира и благо-
получия в вашей семье! Пусть ваш дом будет 
наполнен атмосферой тепла, спокойствия, 
любви и взаимопонимания! 

 

С наилучшими пожеланиями В.Н. ПЕРШИН, 
глава Новоникольского сельского поселения 
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ДЮСШ ПРИГЛАШАЕТ! 
 

 24 ноября, в 13.00,  
в спортивном комплексе  
состоятся МАТЧЕВЫЕ 

ВСТРЕЧИ ПО ВОЛЕЙБОЛУ 
между командами девушек  

с. Александровского  
и г. Стрежевого. 

 

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ! 
   

24 ноября, в 14.00, 
на лыжной базе ДЮСШ 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА! 
Регистрация участников -   

с 13.00 до 13.30. 
 

Соревнования пройдут по следую-
щим возрастным категориям: 

7-8 лет – 500 метров (мальчики и девочки); 
9-10 лет – 1 километр (мальчики и девочки); 

11-14 лет – 2 километра (мальчики),  
1 километр (девочки); 

15-16 лет – 3 километра (мальчики),  
2 километра (девочки); 

17-18 лет – 4 километра (мальчики),  
2 километра (девочки). 

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 
и другие на постоянной основе.  

 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58 

МАРШРУТ 
«АЛЕКСАНДРОВСКОЕ- 

СТРЕЖЕВОЙ»  
С АДРЕСА ДО МЕСТА, НЕДОРОГО 
Тел. 2-43-52, 8-913-840-59-94. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ:  
соболь, белка,  
ондатра, норка. 

 

Тел. 8-901-613-35-33. 
Св-во 70 001468201 

ИП Сериков М.А. осуществляет  
ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ 
на заказ по маршруту «АЛЕКСАНДРОВСКОЕ-

СТРЕЖЕВОЙ» с адреса до адреса. 
 

СБОР ПАССАЖИРОВ: из Александровского – в 06.45,  
из Стрежевого – в 15.00. 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  
8-913-881-92-79, 8-913-113-23-93, 8-901-609-81-71. 

«БЕЛОРУССКАЯ  
ЯРМАРКА»  
приглашает! 

С 21 ноября в РДК, с 10.00 до 20.00.  
БОЛЬШОЙ АССОРТИМЕНТ ТОВАРА! 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс» 
Центр досуга и народного творчества 

25 ноября 
 Праздничный концерт,  

посвящённый Дню матери, - 
«МАМА - ГЛАВНОЕ СЛОВО НА СВЕТЕ» 

 Начало в 15.00. Вход свободный. 
 
 Развлекательная программа  

для детей и взрослых,  
посвящённая Дню матери, - 

«ПРАЗДНИК БУДЕМ МЫ ВСТРЕЧАТЬ, 
ВМЕСТЕ С МАМАМИ ИГРАТЬ» 

 Работает кафе «Сладкоежка» 
Начало в 16-30. Вход свободный. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
27 ноября в детской консультации  
АЦРБ будет вести приём врач  

ОРТОПЕД-ТРАВМОТОЛОГ. 
Начало приёма – с 9.00.          

Администрация АЦРБ 

ВНИМАНИЕ! 25 ноября, в воскресенье, 
в храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского состоится праздничная 
программа музыкальной школы для детей 
воскресной школы и родителей, посвящён-
ная Дню матери. Начало – в 11.00. 

Администрация МАОУ СОШ №1  
с. Александровское ищет  
МАСТЕРА ДЛЯ РЕМОНТА  

ХОЛОДИЛЬНИКА на пищеблоке 
столовой. Тел. 2-29-21, 2-57-84. 

 
 

МАОУ СОШ №1 с. Александровское  
закупит КАРТОФЕЛЬ. Тел. 2-57-84. 

Вниманию охотников! 
 ООО «Охотрыбсоюз» 

ПОКУПАЕТ ДОРОГО 
ШКУРКИ СОБОЛЯ. 

 

Тел. 8-913-812-00-81. 

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ, ШПАКЛЁВКУ,  
ШТУКАТУРКУ, УТЕПЛИТЕЛЬ. 

Тел. 8-906-951-99-99, 2-40-45. 

В магазине «ФЛАМИНГО»  
24 ноября  

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ.  
Вашему вниманию –  

НОВОГОДНЯЯ КОЛЛЕКЦИЯ! 
ЖДЁМ ВАС! Св-во АР 141 

С 23 по 25 ноября в магазине 
«БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» работает 
«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА». 
Приглашаем за покупками  

с 10.00 до 21.00.   Ре
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ам
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Вот оно - 
СЧАСТЬЕ! 
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Т ак называется 
профессиональ-
ный конкурс, 
который стар-

товал на этой неделе в 
учреждениях образова-
ния районного центра. 

Его участниками 
стали 6 педагогов - два 
классных руководителя 
из средних школ район-
ного центра и четыре 
педагога дополнительно-
го образования: по два из 
ДДТ и ДЮСШ. 

 
Главная задача, кото-

рая стояла перед участни-
цами конкурса - Т.А. Коно-

новой, Е.И. Габдрафико-
вой, Г.М. Бессмертных, 
Н.Д. Филатовой, М.А. 
Опариной и А.В. Кинцель - 
показать все те свои про-
фессиональные качества и 
таланты, которыми они в 
полной мере обладают. В 
конкурсный марафон во-
шли следующие мероприя-
тия: визитная карточка 
«Здравствуйте, это я!», вне-
классные мероприятия, 
защита персональной учеб-
ной программы, а также 
конкурс письменных эссе. 

Жюри предстоит не-
мало потрудиться для того, 
чтобы назвать имя победи-

теля конкурса профессио-
нального мастерства. Пото-
му как соревнуются равные 
с равными, лучшие с луч-

шими. Итоги будут торже-
ственно оглашены 30 нояб-
ря в актовом зале средней 
школы № 1.                         ■ 

Официально  
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На темы дня  

ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения объявляет конкурс на замещение вакант-
ной должности управляющего делами администрации 
Александровского сельского поселения. 

Квалификационные требования к кандидату: выс-
шее образование, опыт работы не менее 4-х лет на долж-
ностях руководителей в организациях, стаж работы не 
менее 2-х лет на ведущих должностях муниципальной 
(государственной) службы. 

Желающие принять участие в конкурсе в срок до 
17.12.2012 г. должны предоставить: 

- заявление с просьбой о поступлении на муници-
пальную службу в порядке конкурса и замещении долж-
ности муниципальной службы; 

- собственноручно заполненную и подписанную 
анкету по форме, утвержденной Распоряжением Прави-
тельства РФ от 26.05.2005 г. №667-р; 

- паспорт (оригинал или копия); 
- трудовую книжку (оригинал или копия); 
- документ об образовании (оригинал или копия); 
- страховое свидетельство обязательного пенсион-

ного страхования (оригинал или копия); 
- свидетельство о постановке физического лица на 

учёт в налоговом органе по месту жительства на террито-
рии РФ (оригинал или копия); 

- документы воинского учёта - для военнообязанных 
и лиц, подлежащих призыву на военную службу 
(оригинал или копия); 

- заключение медицинского учреждения об отсутст-
вии заболевания, препятствующего поступлению на му-
ниципальную службу; 

- сведения о доходах за год, предшествующий году 
поступления на муниципальную службу, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера (справка по 
форме №2-НДФЛ, справка об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера). 

Конкурс проводится в виде конкурса документов.  ■ 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
 

Отдел образования напоминает вам  
максимальную температуру посещения 
школы детьми школьного возраста: 

 

• для 1-4 классов - минус 28 градусов с ветром 
и 32 градуса без ветра; 

• для 5-8 классов - минус 32 градуса с ветром 
и 34 градуса без ветра; 

• для 9-11 классов - минус 40 градусов.          ■ 
 

 

ПОВЕСТКА  
тридцатого очередного собрания Думы  
Александровского района второго созыва 

 
 29.11.2012 г.                                                14.30 

 
1. О внесении изменений в решение Думы Александ-

ровского района от 26.12.2011 № 129 «О бюджете муни-
ципального образования « Александровский район» на 
2012 год». 

2. О бюджете муниципального образования « Алек-
сандровский район» на 2013 год и на плановый период 
2014 и 2015 годов (1-е чтение). 

3. Об утверждении программы «Социально-  эко-
номическое развитие муниципального образования 
«Александровский район» в 2013-2015 годах и на пер-
спективу до 2020 года». 

4. Об утверждении программы «Комплексное разви-
тие систем коммунальной инфраструктуры на террито-
рии Александровского района на 2013-2015 годы и на 
период до 2020 года». 

5. О награждении Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района. 

6. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

  

Через наш район проходит магист-
ральный газопровод «Нижневартовск - 
Парабель - Кузбасс», который идет из Ниж-
невартовска через пойменную часть и реку 
Обь на юг нашей области. 

Газопровод на местности обозначен 
километровыми и опознавательными знаками, 
земляным валиком, просеками, предупреж-
дающими табличками. 

Значение непрерывной работы магист-
ральных газопроводов трудно переоценить. В 
целях обеспечения сохранности магистраль-
ных газопроводов в соответствии с Правила-
ми охраны, утвержденными Госгортехнадзо-
ром России 22.04.1992 г. № НР 9, контроль за 
их выполнением предприятиями, учреждения-
ми и организациями, производящими работы 
в местах прохождения магистральных трубо-
проводов, возложен на предприятия трубопро-
водного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий 
эксплуатации и исключения возможных повре-
ждений трубопроводов (при любом виде их 
прокладки) Правилами устанавливаются ох-
ранные зоны вдоль трассы трубопроводов в 
виде участка земли, ограниченного условными 
линиями, проходящими в 25 метрах от оси 
трубопровода с каждой стороны: вдоль под-
водных переходов трубопроводов – в виде 
водного пространства  от водной поверхности 
дна, заключенного между параллельными 
плоскостями, отстоящими от осей крайних 
ниток трубопровода на 100 метров с каждой 
стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУ МГ), 
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

■ Возводить любые постройки и соору-
жения. 

■ Высаживать деревья и кустарники всех 
видов, складировать корма, удобрения, мате-

риалы, сено и солому. Содержать скот, распо-
лагать коновязи, выделять рыбопромысловые 
участки, производить добычу рыбы, а также 
водных животных и растений, устраивать 
водопои, производить колку и заготовку льда. 

■ Сооружать проезды и переезды через 
трассы трубопроводов, устраивать стоянки 
автомобильного транспорта, тракторов и ме-
ханизмов, размещать огороды. Производить 
мелиоративные  земляные работы, сооружать 
оросительные и осушительные системы. 

■ Производить всякого рода открытые и 
подземные горные, строительные, монтажные 
и взрывные работы, планировку грунта. 

■ Производить геологосъемочные, гео-
логоразведовательные, поисковые, геофизи-
ческие и другие изыскательские работы, свя-
занные с устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта. 

■ Устраивать всякого рода свалки, выли-
вать растворы солей, кислоты, щелочей. 

■  Бросать якоря, проходить с  отданны-
ми якорями, цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы. 

■ Разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магист-
ральных газопроводов, согласно ст. 86 
«Повреждение трубопроводов» УК РФ, преду-
смотрены следующие административные 
(предупреждение или штраф) и уголовные 
наказания: 

•  повреждение или разрушение нефте,-
газопроводов и нефтепродуктопроводов, а 
также технологически связанных с ними объ-
ектов, сооружений, средств связи, автоматики, 
сигнализации, которые повлекли или могли 
повлечь нарушение нормальной работы тру-
бопроводов, наказываются лишением свобо-
ды на срок до 2 лет или штрафом до 30 мини-

мальных размеров оплаты труда; 
•  те же действия, совершенные повтор-

но или по предварительному сговору группой 
лиц, наказываются лишением свободы на 
срок до 3 лет; 

•  действия, предусмотренные частью 
первой или частью второй настоящей статьи, 
повлекшие несчастные случаи с людьми, 
пожары, аварии, загрязнение окружающей 
природной среды или иные тяжкие последст-
вия, наказываются лишением свободы на срок 
до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек  газа или 
нарушений правил охраны магистральных 
трубопроводов, которые могут повлечь за 
собой разрушение трубопровода, ПРОСИМ 
СООБЩИТЬ по адресу: с. Александровское, 
ул. Толпарова, 49, ЛПУ МГ ООО «Газпром 
трансгаз Томск». Телефоны: 2-47-44, 2-67-21,  
2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварий-
ная работа магистрального газопровода - 
дело большой государственной важности и во 
многом зависит от соблюдения всеми органи-
зациями и  гражданами  правил охраны маги-
стральных  трубопроводов. 

Перед началом строительных работ 
предприятия, организации, производящие эти 
работы, обязаны получить письменное разре-
шение  эксплуатирующей организации (ЛПУ 
МГ) на производство работ в охранной зоне 
магистрального газопровода. Производство 
работ без разрешения или по разрешению, 
срок которого истек, ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

 
По всем вопросам, касающимся про-

ведения работ в охранной зоне газопрово-
дов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз  
Томск»,  ул. Толпарова, 49. Тел. 2-47-44,  
2-67-21, 2-54-38.                                                ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД ! 

«ЗА УСПЕХИ В ВОСПИТАНИИ» 

С амый любимый 
народом празд-
ник стреми-
тельно прибли-

жается. И как никакой 
другой, Новый год заме-
чателен именно пред-
шествующими ему хло-
потами - необыкно-
венно радостными и 
приятными! 
 

 Ну что может быть 
лучше той атмосферы 
ожидания праздника, 
которая уже ощущается. 
Причём не только пото-
му, что до Нового года 
осталось чуть больше 
месяца. В магазине 
«Дельфин» вот уже не-
делю вовсю идёт бойкая 
торговля новогодней 
продукцией в широком 
ассортименте. Краси-
вейшие ёлочные игруш-
ки и разноцветная ми-
шура, гирлянды и ис-

кусственные ёлки, карна-
вальные костюмы и аксес-
суары - и всё это яркое, 
сверкающее, словно зазы-
вающее: «купи меня!». 
Множество сувениров но-
вогодней тематики, предме-
тов с символикой насту-

пающего года - по восточ-
ному календарю это год 
змеи, интересных предме-
тов для украшения интерье-
ра могут стать для вас иде-
ей для новогодних подар-
ков. Ну и уже по традиции 
именно в этом магазине - 
широчайший выбор качест-
венной пиротехники. 

- В этом году торговать 
продукцией новогоднего 
ассортимента мы решили 
пораньше, а потому и то-
вара завезли значительно 
больше, чем в предыду-
щие годы, для чего при-
шлось даже кредит взять, - 
говорит хозяйка магазина 
Елена Марченко. - Нам 
очень хотелось пора-
довать своих одно-
сельчан,  пораньше 
создать им празднич-
ное настроение. И 
приятно, что это полу-
чилось. Мы даже не 
могли предположить, 
что предновогодняя 
торговля пойдёт так 
успешно.  Конечно, 
опыт этого года мы 
обязательно учтём в 
последующем.  
      Всем своим одно-
сельчанам и гостям села 
от имени нашего ма-
ленького коллектива я 
желаю удачи и радости 
в Новом 2013 году!      ■ 

ДО НОВОГО ГОДА - 39 ДНЕЙ! 

Т радиционный 
«День подписчи-
ка» прошёл 17 
ноября в почто-

вом отделе «Почты Рос-
сии» в Александровском. 
Несколько десятков 
александровцев стали 
участниками празднич-
ного мероприятия, 18 из 
них стали обладателями 
памятных призов. 
 

 По информации опе-
ратора по подписке Ана-
стасии Долуды, в этот день 

александровцы оформили 
подписку на более 100 пе-
чатных изданий - газет и 
журналов. Печатные пред-
почтения сельчан довольно 
разнообразны. В последние 
годы большой популярно-
стью пользуются издания, 
публикующие советы, что 
называется, на все случаи 
жизни. Среди них «1000 
советов», «Советчица», 
«Тысяча один совет и сек-
рет», «Хозяин», «Мой цве-
ток», «Моя прекрасная да-
ча» и другие. Мужчины 

верны двум изданиям с го-
в орящим  наз ва нием : 
«Охотник и рыболов Сиби-
ри» и «Охота и рыбалка. 
Газета для души». Неиз-
менным успехом среди цен-
тральных СМИ пользуются 
« Аргументы и Факты» и « 

Комсомольская правда», а 
также газета «Жизнь». При-
сутствует интерес у жите-
лей районного центра и к 
областным газетам: алек-
сандровцы читают « Вечёр-
ку», «Томскую неделю», 
журнал «Телесемь. Томск» 
и некоторые другие. До-
вольно много подписыва-
ют изданий для детей: « 

Солнечный зайчик», « Не-

поседы», «Мне - 15» и ряд 
других. Но самой популяр-
ной и востребованной оста-
ётся местное издание - рай-
онная газета «Северянка». 

 
А.В. Долуда напоми-

нает, что подписная кам-
пания на все издания про-
должается до конца нояб-
ря, и приглашает тех 
александровцев, кто ещё 
не успел оформить под-
писку на газеты и журна-
лы на 2013 год, поторо-
питься это сделать. Время 
работы оператора по под-
писке: ежедневно (кроме 
понедельника и воскресе-
нья) с 10.00 до 14.00.         ■ 

ПЕЧАТНЫЕ ПРЕДПОЧТЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРОВЦЕВ 

Материалы полосы  
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: Т. Панченко 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


П едагогическая поэма – у 
каждого учителя она 
своя. С различным коли-
чеством глав, ссылок, 

приложений. И у всех есть свои 
«золотые страницы», что запо-
минаются не только коллегам, но 
и ученикам. 

 
«Педагог милостью Божьей» - 

так говорим мы о ком-то порой. Но 
какой смысл каждый вкладывает в 
эти слова? Этот вопрос мы задали 
старейшему учителю МОУ СОШ, 
учителю математики и физики Алев-
тине Семёновне Фисенко. И вот что 
она ответила: «Очень трудно быть 
учителем, особенно хорошим: нужно 
очень много знать, причём не только 
свой предмет, но и искусство 
(живопись, литературу, киноискусст-
во, хорошо разбираться в музыке), 
нужно любить детей и обладать таки-
ми качествами, как справедливость, 
сдержанность, чувство юмора, нужно 
уметь разбираться в людях, понимать 
учеников, уметь увлечь их, уметь 
практически что-то делать: сочинять 
стихи, рисовать, рассказывать или 
шить, рукодельничать или играть на 
сцене либо на музыкальном инстру-
менте».  

Вопрос о выборе профессии 
также не остался безответным. Вот 
что рассказала о себе А.С. Фисенко: 

«Быть учителем - это призвание 
моей души. Я никогда не думала над 
вопросом: «Кем быть?». Я всегда зна-
ла, что буду только учителем. В далё-
ком 1933 году моя мама 19-летней 
девушкой приехала в Пудинский рай-
он после окончания педагогического 
училища и проработала учителем 
начальных классов много лет. Из че-
тырёх её детей двое стали учителями. 
Так что преподавание - это у нас се-
мейная преемственность». 

После окончания ТГПИ в 1964 
году Алевтина Семёновна приехала 
по распределению в Чажемтовскую 
среднюю школу работать учителем 
математики. Здесь она трудилась 7 
лет. Школа для неё всегда была вто-

рым домом. Она считала: очень важ-
но, чтобы педагог был дисциплини-
рованным, требовательным по отно-
шению к себе, потому что профессия 
учителя требует большой самоотдачи 
и самоподготовки. Учитель продол-
жает учиться и совершенствоваться 
на протяжении всей своей педагоги-
ческой деятельности. Невозможно 
быть хорошим учителем, не будучи 
профессионалом своего дела. А кре-
до у неё простое: «Как человек: 
только правда! Никакой лжи! Как 
учитель: «2» поставлена не учени-
ку, а учителю». 

Так сложилось, что большую 
часть своего трудового пути Алевти-
на Семёновна проработала в отделе 
образования (14 лет): методистом 
РМК, инспектором РОНО Александ-
ровского района. Всегда старалась 
создавать достойные условия для 
успешной работы педагогов района. 
Знала абсолютно всех учителей и 
воспитателей. Как председатель 
профсоюза работников образования и 
секретарь партийной организации, все-
гда старалась объединить вокруг себя 
единомышленников, заразить окру-
жающих своим оптимизмом и новатор-
ством. В 1979 году Алевтина Семёнов-
на была назначена директором Алек-
сандровской средней школы. 

Где бы она ни работала, глав-
ным считала уважительное отноше-
ние к личности, старалась наладить 
взаимопонимание с коллегами, роди-
телями, а главное - с детьми. Алевти-
на Семёновна считает, что учитель 
должен быть бесконфликтным . 
Взрослые ведь старше и мудрее своих 
воспитанников, а значит, должны 
проявлять больше гибкости и терпе-
ния. Она любит своих учеников за их 
непосредственность, за детскую муд-
рость, а порой и лукавство. Каждый 
её ученик - это целый мир. И она 
должна так заглянуть в этот мир, что-
бы не нарушить его, не сломать, а 
лишь постараться сделать его ещё 
лучше. 

В 1994 году Алевтина Семёнов-
на переведена в Александровскую 

вечернюю школу. За свой добросове-
стный педагогический труд ей при-
своено звание «Отличник просвеще-
ния», она награждена медалями,   
почётными грамотами Министерства 
образования, Департамента образова-
ния Томской области, грамотами Ду-
мы Александровского района, отдела 
образования. 

46 лет работы, из них 40 - в 
Александровском районе. Много это 
или мало? Много! И сегодня, огляды-
ваясь на прожитые годы, Алевтина 
Семёновна может с уверенностью 
сказать, что всё у неё состоялось: 
любимая работа, дружная семья, ува-
жение односельчан, признательность 
учеников, родителей, коллег. 

О том, что Алевтина Семёновна 
стала педагогом, она ни разу не пожа-
лела. Наверное, каждый человек дол-
жен знать себя и то единственное 
место на земле, где он может быть 
счастлив. Для Алевтины Семёновны 
это - школа, дети. Этого в своей жиз-
ни она не хотела бы изменить нико-
гда. Её ученики считают, что им с 
учителем повезло. Потому что с ней 
уютно и никогда не скучно. И пото-
му, что хоть она и строгая, но весёлая 
и любит всех без разбору, превращая 
уроки то в увлекательную игру, то в 
театрализованное представление. 
«Крылья педагога - его творчество. 
Источник вдохновения - дети, - го-
ворит А.С. Фисенко, - их горящие 
глаза. Посему в учителе непременно 
должна жить радость открытия. Да-
же если он сам это открытие сделал 
давным-давно. И излагать свои пе-
дагогические воззрения он может, 
смело начав с фразы: «Моя педагоги-
ческая поэма...». 

 

Огромный опыт, кладезь знаний,  
И стаж солидный - мудрость лет,  
К тому же много дарований,  
В цветах и дом, и кабинет.  
Пускай порой бывает строгой, 
Но она, по мнению коллег, - 
Учитель, педагог от Бога 
И бесподобный человек! 

 
• Коллеги и благодарные ученики 

Г оворят, что 
счастлив тот 
человек, кото-
рый в жизни по-

святил себя однажды 
избранной профессии и 
не изменил ей, пока 
имел возможность ра-
ботать.  

23 года воспитыва-
ет маленьких александ-
ровцев Ида Леонидовна 
Кинцель. Каждое утро 
встречает она их с 
улыбкой в детском саду 
«Теремок». Общий педа-
гогический стаж воспи-
тателя – 33 года. 

 
После окончания Пе-

тропавловского педагоги-
ческого училища пришла 
она работать воспитателем 
и за это время для  многих 
малышей стала второй ма-
мой, а значит, сумела по-
добрать тот самый волшеб-
ный ключик к своим воспи-
танникам. 

Она помнит все свои 
выпуски, а их за это время 
было немало. Да и как мож-
но забыть, если за 4 года на 
твоих глазах из 2-летнего 
малыша вырастает само-
стоятельный человечек. 

Сегодня Ида Леони-
довна -  воспитатель в под-

готовительной группе. Под 
её чуткой опекой находятся 
24 ребёнка. Каждый день 
они  поражают педагога 
своей детской непосредст-
венностью. Ведь все они 
такие разные и интересные 
– считает воспитатель. 

- Ида Леонидовна –  
уникальный и талантли-
вый педагог, профессио-
нал своего дела, - так гово-
рит о ней заведующая д/с 
«Теремок» В.В. Войтенко. 
- Она может найти индиви-
дуальный подход и к ребён-

ку, и к родителям. Порой 
она выявляет, раскрывает и 
развивает таланты детей, о 
которых мама с папой даже 
не подозревали. 

Сама Ида Леонидовна 
говорит: «Я просто люблю 
свою работу… люблю и 
всё! Люблю приходить к 
деткам, люблю их такими, 
какие они есть: открытых, 
шаловливых и озорных».  

За преданность своей 
профессии Ида Леонидовна 
не единожды была отмече-
на грамотами. Однако не 

это главное - считает она. 
Главное, чтобы дети росли 
здоровыми и умными, а 
знания и теплота души вос-
питателя всегда были вос-
требованы. 

Тактична, вниматель-
на, добросовестна, добро-
желательна – такой её зна-
ют коллеги. Со многими 
воспитанниками до сих пор 
она поддерживает связь. 
Педагог с теплотой в голо-
се рассказывает случай, 
произошедший не так дав-
но. В детский сад завезли 
песок, и она вместе с деть-
ми разносила его по участ-
ку. В это время мимо про-
ходил молодой человек. Он 
остановился, поздоровался 
и спросил: «Ида Леонидов-
на, вам помочь?». После 
чего уже вместе с ним до-
делали всю работу. 

Ида Леонидовна – 
воспитатель, как говорят, 
от Бога. За годы работы 
она так себя зарекомендо-
вала, что многие родители 
желают, чтобы с их малы-
шами работала именно 
И.Л. Кинцель. Наверное, 
этот факт и служит наи-
высшей оценкой педагоги-
ческого труда. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Человек труда  

ОНА - ВТОРАЯ МАМА ДЛЯ СОТЕН МАЛЕНЬКИХ АЛЕКСАНДРОВЦЕВ  

12  ноября в чи-
тальном зале 
детской биб-
лиотеки со-

стоялась беседа для 
воспитанников детско-
го сада «Огонь друг – 
огонь враг». В меро-
приятии участвовали 
ребята подготовитель-
ной группы детского 
сада «Улыбка».   

 
Сотрудники библиоте-

ки И.Г. Плешкова и Н.А. 
Яскова подготовили раз-
вёрнутый и доступный ма-
териал для малышей. Ребя-
та узнали о полезных свой-
ствах огня, о том, как он 
вошёл в жизнь человека. 
Но главный акцент был 
сделан на другом - какая 
беда может грозить, если 
человек не научится с ран-
них лет правильно обра-
щаться с огнём.  

Озвучили детям и 
страшные цифры статисти-
ки: оказывается, что среди 
погибших в огне каждый 
третий - ребёнок. При этом 
доказано, что на одну тыся-
чу пожаров сто происходит 
по вине детей. 

Вспомнили во время 
беседы и летний пожаро-

опасный период в нашем 
районе: сколько проблем 
он доставил людям, сколь-
ко леса погибло, как тяжело 
переносился дым и какие 
усилия понадобились для 
того, чтобы справиться с 
огнём. 

Ребята с удовольст-
вием отгадывали загадки, 
играли в игру «Продолжи 
стишок», смотрели отрыв-
ки из любимого мульт-
фильма «Смешарики» - и 
всё это на тему противо-
пожарной безопасности. 

В ходе мероприятия 
выяснилось, что многие 
мальчишки мечтают стать 
пожарными и много знают 
об этой профессии. Поэто-
му тема о современном 
пожарном оснащении, со-
провождающаяся видеоря-
дом, вызвала особенно бур-

ное обсуждение у дошко-
лят. Ребятам рассказали о 
пожарных самолётах, вер-
толётах, поездах и судах. 

В заключение дети 
хором повторили номер 
телефона, по которому не-
обходимо звонить в случае 
возникновения пожара, а 
также правила обращения с 
электронагревательными 
приборами и какими сред-
ствами можно тушить 
вспыхнувший огонь.  

По окончании встречи 
ребята с удовольствием 
провели время в читальном 
зале, листая книги и дет-
ские журналы. 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 
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Мир детства  

ВСТРЕЧА В БИБЛИОТЕКЕ  

Юбилей  

«БЫТЬ УЧИТЕЛЕМ - ЭТО ПРИЗВАНИЕ МОЕЙ ДУШИ» 
УВАЖАЕМАЯ АЛЕВТИНА СЕМЁНОВНА! 

 

Примите самые тёплые и искренние поздравления со 
знаменательным юбилеем!  

Вы всю свою жизнь посвятили развитию образования 
в районе. Вы упорно и целеустремлённо совершенствова-
ли своё профессиональное мастерство, добиваясь высо-
ких результатов. Ваш высочайший профессионализм - 
фундамент ваших педагогических достижений. Блестя-
щий организаторский талант позволил Вам быть ус-
пешным методистом и руководителем.  Вы пользуетесь 
заслуженным авторитетом и безграничным уважением 
всего педагогического сообщества района, односельчан. 

Позвольте пожелать Вам, уважаемая Алевтина Се-
мёновна, долгих лет жизни, большого счастья, благополу-
чия, а также неиссякаемой энергии и оптимизма в осу-
ществлении всех замыслов и устремлений! 

 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ №1  
с. Александровское 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
26 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Свобода и справедливость». (16+) 
00.20 Х/ф «Разрисованная вуаль». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-9». (12+) 
01.15 «Паразиты. Битва за тело». (12+) 
02.15 «Девчата». (16+) 
02.55 «Вести +». 
03.20 Х/ф «Ядовитый плющ-3». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.35 Д/ф «Лики неба и земли». 
11.45 Д/ф «Поход динозавров». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». Москва киношная. 
14.50 Х/ф «О странностях любви...». 
16.10 Д/ф «Медная бабушка». 
16.40 «Звезды европейской сцены». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Тем временем». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Спасите утопающего». 
00.00 «Кинескоп». 
00.40 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Черный полковник» из цикла 
«Следственный комитет». (16+) 
01.30 «Центр помощи “Анастасия”». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 

21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Кисловодск». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». «Заговор 
смертных». (16+)  
 
ВТОРНИК,  
27 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дорога в пустоту». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.20 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
23.50 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.25 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
01.15 Х/ф «Портной из Панамы». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 

15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Доярка из Хацапетовки. Вызов 
судьбе». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-9». (12+) 
00.25 «Специальный корреспондент». (16+) 
01.30 «Диалог со смертью. Переговорщи-
ки». (12+) 
02.25 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.30 Д/ф «Начало. Республика Саха 
(Якутия)». 
12.15 Д/ф «Магия стекла». 
12.25 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
13.15 Д/ф «Герард Меркатор». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Любимая девушка». 
16.20 Д/ф «Санчи — храм в честь Будды». 
16.40 «Звезды европейской сцены». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 
22.30 «Новости культуры». 

22.50 Х/ф «Королева-девственница». 
00.30 «Пир на весь мир». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Россия для русских?» из цикла 
«Следственный комитет». (16+) 
01.30 «Главная дорога». (16+) 
02.05 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Кисловодск». (6+) 
07.30 «Жадность». «Третий сорт». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 

18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Территория заблуждений». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Тренировочный день». Триллер. 
(16+)  
 
СРЕДА,  
28 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.15 Х/ф «Шкатулка». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Цыганочка с выходом». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Всегда говори “всегда”-9». (12+) 
23.30 Т/с «По горячим следам». (12+) 
01.20 «Смертельный друг Р.» (12+) 
02.20 «Вести +». 
02.45 Х/ф «Вызываем огонь на себя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.35 Д/ф «Древо жизни». 
11.45 «Больше, чем любовь». 
12.25 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Старый наездник». 
16.30 Д/ф «Оноре де Бальзак». 
16.40 «Звезды европейской сцены». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Королева-девственница». 
00.30 С. Рахманинов. Рапсодия на тему 
Паганини. 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Надоело бояться» из цикла 
«Следственный комитет». (16+) 
01.30 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». Часть 
1-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». (12+) 
21.30 «Специальный проект». «Мне не 
страшно». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Блэкджек». Боевик. (16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
29 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 
08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Синдром Дракона». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.25 Т/с «Гримм». (16+) 
00.20 Х/ф «Некуда бежать». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжа-
ется». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Цыганочка с выходом». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «По горячим следам». (12+) 
00.20 «Поединок». Программа В. Соловь-
ёва. (12+) 
02.00 «Вести +». 
02.25 Х/ф «Запомните меня такой». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 

10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
11.45 Д/ф «Мама Карлсона. Астрид Лин-
дгрен». 
12.25 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
13.15 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Где вы, рыцари?». 
16.05 Д/ф «Комик-Трест» в пути...». 
16.40 «Звезды европейской сцены». 
17.25 Д/ф «Франсиско Гойя». 
17.35 Д/с «Мир Стоунхенджа». 

18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Монолог в 4-х частях. Владимир 
Федосеев». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Анна и принц». 
00.20 Концерт Российского национально-
го оркестра. 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Х/ф «Паутина» из цикла 
«Следственный комитет». (16+) 
01.30 «Дачный ответ». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». Часть 
2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 

15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Завещание титанов. 
Секретные материалы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Война за наследст-
во». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24».  (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Конвоиры». Комедия. (16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
30 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.35 «Женский журнал». 

08.45 «Жить здорово!». (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.55 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.40 «Вечерний Ургант». (16+) 

23.30 «После школы». (12+) 
00.30 Х/ф «Малена». (18+) 
02.15 Х/ф «Леди-ястреб». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Дело Х. Следствие продолжает-
ся». Ток-шоу. (12+) 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Цыганочка с выходом». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Новый концерт М. Галкина. (12+) 
00.55 Х/ф «Что скрывает любовь». (12+) 
02.50 Х/ф «Головокружение». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Великий воин Албании Скан-
дербег». 
11.30 Д/ф «Картахена. Испанская кре-
пость на Карибском море». 
11.45 «Документальная камера». 
12.25 Д/с «Мир Стоунхенджа». 
13.25 «Academia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Мужчины». 
16.05 Д/ф «Остров Фрейзер. Спящая 
богиня». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.05 «В вашем доме». 
17.45 Д/ф «Возрожденный шедевр. Загад-
ки Йорданса». 
18.45 «Чужой среди своих». 
19.25 Х/ф «Отец Горио». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Культ кино». «Говардс-Энд». 
00.55 «Искатели». «Где находится родина 
Золотого руна?». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.40 «Женский взгляд». Максим Фадеев. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное происшест-
вие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Литейный». (16+) 
21.25 Х/ф «Отпуск». (16+) 
23.25 Х/ф «Незабываемое шоу» из 
цикла «Следственный комитет». (16+) 
01.15 Х/ф «Любовь вне правил». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Война за 
наследство». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Верное средство». (16+) 
11.00 «Следаки». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Засуди меня». (16+) 

18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Подземный ра-
зум». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Ветеринарный врач». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Чёрный ворон 
степи». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Запретная археология». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 Сеанс для взрослых. «Миранда». ■ 
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Участник международных 
пушных аукционов 
ТОМСКАЯ  

ПРОМЫСЛОВАЯ  
КОМПАНИЯ 

покупает шкурки СОБОЛЯ  
и другую продукцию  
охотничьего промысла 

 
Высокие цены.  

Индивидуальные условия приёмки 
для каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Никитина, 8а, 
тел.: 8 (3822) 53-01-07,  

8-913-820-17-30, 
8-960-970-10-03,  
8-913-107-43-93,  
8-923-425-00-00. РЕ

КЛ
АМ

А  

Закупаем шкурки  
СОБОЛЯ дороже всех! 

 
Седой - от 6 до 12 тыс.руб. 
Также ондатра до 150 руб., 

лисица, белка. 
 

Тел. 8-913-682-80-40 (с 9 до 20 ч.) 
 

Предлагаем капканы  
по цене завода. 
Гуманные - 110 руб. 

 

Приглашаем к сотрудничеству 
промысловиков и оптовиков! 

ФИРМА  
«МЯГКОЕ ЗОЛОТО» 
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