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АФИША в киноклуб 
«KINNEKT» 

 

Воскресенье, 22 ноября 
 
15.00 «Крепость: щитом и 
мечом» (мультфильм), 
17.00 «Головоломка»  
(мультфильм), 
19.00 Фильм - победитель 
голосования в одноклассниках. 

 
Проводим  

новогодние мероприятия.  
Т. 8-913-111-99-37. 

ПРОДАМ 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-57-09  
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, дорого). 
Т. 8-913-889-70-08 
►дом. Т. 8-913-864-37-96  
►дом (в кирпичном испол-
нении, 102 кв.м., есть гараж, 
большой огород). Т. 8-983-
230-19-68 
►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-108-99-85 
►дом (104 кв.м., газифици-
рованный, со всеми удобст-
вами). Т. 8-913-865-80-77 
►ВАЗ-21103 (2004 г.в., 
ХТС). Т. 8-923-402-30-99 
►снегоход МВП-800 (2013 
г.в.). Т. 8-913-811-82-02 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, 
новый, цена 82 тыс. руб.). Т. 
8-913-089-63-29 
►срочно холодильник «Би-
рюса», плиту керамиче-
скую. Т. 8-903-913-52-27 
►детскую коляску-транс-
формер («зима - лето»), дет-
скую кроватку. Т. 2-69-69 
(после 19.00) 
►шубу. Т. 8-923-414-69-80 
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58 

РАЗНОЕ 
►Качественно выполню 
сан. технические, мелкие 
плотницкие работы. Т. 8-
913-871-45-33, 8-909-540-39-70  
►Сдам 2-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-106-05-79 
►Семья снимет благоуст-
роенное жильё (на длитель-
ный срок, дорого). Т. 8-913-
800-08-45 

Семьи Ждановых и Фисенко выра-
жают глубокое соболезнование Т.В. 
Меньшиковой, Р.К. Хитровой, род-
ным и близким в связи со смертью 
родного человека - отца, племянника, 
мужа, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

Скорбим вместе с вами. 
 
Семья Л.М. Монаковой выражает 
искреннее соболезнование Т.В. Мень-
шиковой, её семье, родным и близким в 
связи с тяжёлой утратой, смертью до-
рогого отца, мужа, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
 От всей души! 

 Уважаемый  
Альберт Паруйрович Геворкян!  

Года пролетели как будто мгновение,  
Но ваш юбилей - лишь начало начал. 
Желаем, чтоб не было в жизни сомнений,  
И старт новой жизни бы он означал! 
Той жизни, где можно заняться мечтами, 
Которые долго пылились в углу:  
Рыбалка, охота, и можно с друзьями 
Смотаться на отдых в другую страну. 

Пусть только хорошее жизнь наполняет, 
Желаем, чтоб каждому дню ты был рад! 
Пусть новыми красками всё заиграет,  
За новую жизнь! За ваши шестьдесят! 

 Коллектив ООО «СМПНК» 
 

*** 
Уважаемый  

Альберт Паруйрович Геворкян! 
От всей души поздравляем вас с юбилеем! 

 

60 - не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всём и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой,  
Только если не стареть душой. 
Счастья вам полную чашу  
За труд и отзывчивость вашу. 

Ваш коллектив  
 

*** 
Уважаемый Альберт Паруйрович! 

 

С юбилеем поздравляем! 
До 100 лет дожить желаем!  
Для любимой Сирануш  
Ты достойный, славный муж. 
Пусть твой бизнес процветает,  
А семья лишь прирастает,  
Чтобы ты всему был рад,  
Чтобы зрел твой виноград!  
Никогда не унывай, 
И район не покидай!                   Друзья 

 
*** 

Поздравляем  
Горелкину Анну Филипповну с юбилеем! 

 

Желаем нашей юбилярше 
Грядущих ясных, светлых дней, 
Но с каждым годом быть не старше, 
А моложе и милей! 

Серёжа, мама Галя, Виктор 
 

*** 
С юбилеем поздравляем  

Иконникову Наталью Евгеньевну! 
 

Мы тебе желаем 
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла. 
Не забывать, что жизнь прекрасна, 
Здоровья, счастья и добра!  

Коллектив магазина «Северянка-2» 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.11.2015                с. Александровское               № 1096 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

Рассмотрев ходатайство заместителя Главы Александ-
ровского района Каримовой О.В., руководствуясь Положе-
нием о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александ-
ровского района, утверждённым постановлением админист-
рации Александровского района от 07.03.2014 № 247, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы Александровского 

района Филатовой Любови Ивановне, учителю матема-
тики муниципального автономного общеобразовательно-
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
1 с. Александровское», за долгий безупречный добросове-
стный труд, а также в связи с выходом на заслуженный 
отдых. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной 
газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

с 24 - 25 ноября  
на центральной  

площади 
МЯСО  

АЛТАЙСКОЕ  
(с собственной фермы) 

баранина - 275 руб., 
говядина - 265-280 руб., 
свинина - 260 руб., 
ливер. 
КУПЛЮ РЫБУ. 

св-во 220011638863 

Магазин «Стиль» 
Новое поступление:  
шапки женские, 

мужские. 
В продаже жалюзи. 

св-во 70000993672 

В соответствии с Федеральным законом от 21 ию-
ля 2005 г. № 108 ФЗ «О Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи» в Александровском районе идёт 
подготовка к проведению Всероссийской сельскохозяй-
ственной переписи, которая будет проведена с 1 июля по 
15 августа 2016 года. 

 
Законом определено, что Всероссийская сельскохозяйст-

венная перепись проводится с периодичность не реже одно-
го раза в десять лет. Предыдущая ВСХП была проведена в 
2006 году. Проводится данное наблюдение в соответствии с 
официальной статистической методологией в целях форми-
рования официальной статистической информации. 

Объектами сельскохозяйственной переписи определе-
ны юридические и физические лица, которые являются 
собственниками, пользователями, владельцами или арен-
даторами земельных участков, предназначенных или ис-
пользуемых для производства сельскохозяйственной про-
дукции, либо имеют сельскохозяйственных животных. Дан-
ная перепись коснётся всех сельхозпроизводителей – от 
дачников, садоводов, огородников до фермерских хозяйств 
и крупных сельхозпроизводителей. Участие в сельскохозяй-
ственной переписи и представление сведений, подлежащих 
включению в переписные листы, являются обязательными 
для юридических лиц – объектов сельхозпереписи, для фи-
зических лиц участие в переписи является общественной 
обязанностью. 

Жителям района не стоит волноваться: закон гаранти-
рует конфиденциальность полученной в ходе переписи 
информации, которая не подлежит разглашению 
(распространению) и используется в целях формирования 
статистических данных по всей стране. 

В результате проведения переписи будет получена 
полная и объективная информация по основным характе-
ристикам сельского хозяйства России. Это поможет госу-
дарству лучше использовать имеющиеся ресурсы, грамот-
но проводить ценовую политику, целенаправленно под-
держивать отечественного производителя, оказывать дей-
ственную социальную помощь сельским жителям. Поэтому 
крайне важна атмосфера взаимного доверия и доброжела-
тельности между всеми участниками процесса сельскохо-
зяйственной переписи. Чем полнее и точнее будут получены 
ответы, тем ощутимее и весомее результаты сельскохозяйст-
венной переписи для страны, для каждого отдельного тру-
женика аграрного сектора, жителя села.                                   ■ 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ПЕРЕПИСЬ 2016 ГОДА 

С четверга 19 ноября с «александровского» берега на бе-
рег «стрежевской» можно переехать по наплавным мостам, 
которые установили и «Сибирский проект», и «Речное паро-
ходство». Правда, пока не официально. 

 
 Вот что рассказал о нынешних трудностях возведения наплавного 

моста директор ООО «Речное пароходство» В.А. Чуркин:  
- В понедельник 16 ноября мы начали ломать лёд на Оби в 

месте установки моста. В среду баржами, сцепленными в нитку, 
соединили два берега реки. Работа шла до глубокой ночи. Труд-
ности возникли с подготовкой подъездных путей. Когда мы нача-
ли выставлять мост, уровень воды в Оби был 506 см. На такой 
подъём воды мы не рассчитывали, и барж, чтобы установить их 
от берега до берега, нам не хватило. Недостающий участок при-
шлось засыпать грунтом. Ушло очень много песка, сил и време-
ни. Но об окончании земляных работ говорить не приходится. 
Вода пошла на спад. По нашим прогнозам её уровень упадёт на 
320 см. Грунт, который сейчас засыпали в воду, придётся выби-
рать обратно, иначе на мост невозможно будет въехать. 

Транспорт по мосту пропускают, хотя работы на переправе, 
включая ведущий к ней зимник, продолжаются: устанавливаются 
дорожные знаки, выравнивается дорожное полотно. Александ-
ровцам нужно учитывать это обстоятельство, так как проезд реч-
ники периодически перекрывают. 

В начале следующей недели «дорога жизни» будет сдаваться 
приёмочной комиссии. После подписания акта приёмки по мосту 
будет обеспечен беспрепятственный проезд. 

Междугороднее такси до Стрежевого, как проинформировал 
диспетчер, ходит через мост «Речного пароходства». В день вы-
полняются два рейса.                                                                          ■ 

ПЕРЕПРАВЫ ОТКРЫТЫ 

 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
РЕШЕНИЕ 

19.11.2015                   с. Александровское                                № 19 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы 
Александровского района «О бюджете муниципального  
образования «Александровский  район» на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муници-
пального образования «Александровский район», статьёй 17 Поло-
жения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от  22.03.2012 № 150,   

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы 

Александровского района «О бюджете муниципального образова-
ния «Александровский район»  на 2016 год» на  7 декабря 2015 года 
в 12.00 в зале заседаний администрации Александровского района 
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в 
следующем составе: 

1) Панов С.Ф. – председатель Думы района, председатель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. – специалист Думы района, секретарь комиссии; 
Члены комиссии: 
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района; 
4) Николаев В.В.- депутат Думы района; 
5) Касаткин М.А.  – депутат Думы района; 
6) Вельц В.И. – депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. – депутат Думы района; 
8) Барышева Л.Ю. – депутат Думы района; 
9) Бобрешева Л.Н. – руководитель Финансового отдела админи-

страции района. 
3. Предполагаемый состав  участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Алек-

сандровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм 

собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 

«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до установленного 
дня проведения публичных слушаний. 

● В.П. МУМБЕР, и.о главы Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Семьи Парфёновых и Матвеевых искренне соболезнуют 
Т.В. Меньшиковой, её семье, родным и близким в связи с 
тяжёлой утратой, уходом дорогого отца, мужа, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА Виктора Александровича 
 

Бывшие коллеги выражают искреннее соболезнование 
Меньшиковой Нине Ивановне, дочерям Ольге, Татьяне, 
Зинаиде, внучке Полине по поводу смерти любимого мужа, 
отца, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА Виктора Александровича 
 

Выражаем искреннее соболезнование семьям Меньшико-
вых, Хитровых, всем родным и близким по поводу смерти 
доброго человека, хорошего друга, любимого и любящего 
мужа, отца, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА Виктора Александровича 
 

Пыкина Э.А., Колмакова Р.Н., дочери Ирина и Татьяна 

23, 24 и 25 ноября 
в Доме культуры  
с. Александровское  

с 9.00 до 20.00 
 
 

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ» 

 
 

ПРЕДЛАГАЕТ:  
 

● дублёнки, 
● шубы из меха  
норки и мутона, 
● большой выбор  
головных уборов, 
● воротники 
(чернобурка), 
● пуховики  
(мужские и женские),  
● пальто. 

На всё - доступные цены. 
св-во 02004205909 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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По информации аналитиков, 
традиционная продуктовая корзина 
подорожала с начала года на 20 - 22 
процента, а ваша? Изменились ли 
за этот период зарплата, иные ста-
тьи дохода вашего личного бюдже-
та? Пришлось ли вам вводить ре-
жим экономии в семейный бюджет? 
Некоторые эксперты считают, что 
пик финансово-экономического кри-
зиса пройден, а как считаете вы? 
Эти вопросы мы задали жителям 
нашего села.  

 

Наталья К., работник бюджетной 
сферы: 

- Жизнь, конечно, подорожала, это 
все заметили. Процентов в среднем на 
30 всё дороже стало - молочные про-
дукты, мясо, рыба. Лишнего мы не 
покупаем, берём только самое необ-
ходимое. С начала года зарплата не 
менялась. Если честно, отказаться 
пришлось от колбасных изделий, ко-
торые раньше покупали, меньше ста-
ли покупать фрукты - только ребёнку, 
себя уже не балуем сильно, стало по-
сложнее. Режим экономии, конечно, 
ввели. Ипотека к тому же у нас. Уже 
лишнюю вещь себе не купишь, а вот 
на ребёнке в этом плане однозначно 
не экономим. Всегда следили за по-
треблением коммунальных услуг. 
Сейчас ещё, уходя, везде в комнатах 
свет за собой выключаем, раньше на 
это не обращали внимания. Лишний 
раз не ездим в Стрежевой, только по 
необходимости, а раньше могли по-
ехать туда просто отдыхать. В этом 
году удалось побывать в отпуске, но 
только за счёт льготного проезда. По 
возможности бываем в Нижневартов-
ске - закупаем продукты впрок на 
оптовых базах. Да и там, например, в 
марте были одни цены, а сейчас они 
выросли на 50 %, на растительное 
масло на все 100 %. Не покупаем пе-
ченье - стряпаю сама, это выгоднее. 
Что касается пика финансово-эко-
номического кризиса, то сейчас поло-
жение нестабильное, расшатанное, 
нам о кризисе не говорят. К пику мы 
идём или даже уже пришли. А может, 
будет и хуже, инфляция не понижает-
ся, глядя на ценовую политику. 

 

Ольга У., государственный служащий: 
- Наш постоянный ассортимент 

продуктов подорожал процентов на 
20. С 1 января убрали премию из зар-
платы, поэтому она снизилась. Муж 
работает вахтовым методом и посто-
янно остаётся на подработке, чтобы 
был дополнительный доход. Эконо-
мить приходится на покупке фруктов, 
мяса, раньше постоянно брали говя-
дину, сейчас покупаем тушёнку. От 
другого уже не откажешься. Специ-
ально купили морозильный ларь - 
заготовили грибы, ягоды. Муж охо-
тится, рыбачит, наморозили на зиму 
щук, уток. Плюс соленья, варенья. 
Пытаемся экономить на коммуналь-
ных услугах. Все лампочки в квартире 
поменяли на энергосберегающие - 
светодиодные, хотя с учётом расту-

щих тарифов, суммы в пла-
тёжке не меняются. Актив-
но пользуемся посудомо-

ечной машиной,  она, по сравнению с 
ручным мытьём, экономит воду: ухо-
дит всего 10 литров на одну загрузку 
посуды. Пришлось экономить и на 
отпуске: уже 2 года никуда с мужем 
не ездили и детей, а у нас их двое, не 
отправляли отдыхать. На следующий 
год у меня льготный проезд, может 
быть, и получится выехать за пределы 
села. Одежду старшего ребёнка дона-
шивает младший, благо дети однопо-
лые. А потом ещё и друзьям отдаём 
детские вещи. Не думаю, что пик фи-
нансово-экономического кризиса 
пройден, дальше будет хуже. 
 

Елена М., творческий работник: 
- Конечно, с начала года наша про-

дуктовая корзина подорожала. С деть-
ми, как она не подорожает, у нас их 
двое. Процентов на 10-15. А вот зар-
плата чуть-чуть стала меньше, у нас 
уменьшили премию, остальные статьи 
доходов остались на том же уровне, 
не увеличивались, хотя хотелось бы. 
В целом, для нашей семьи ситуация 
пока стабильная, режима экономии у 
нас нет, мы не умеем экономить, не 
получается, но пока нужды сильной 
не было. По поводу пика кризиса не 
знаю даже, скорее всего он только 
будет.   

Сергей П., работник газовой отрасли: 
- Естественно, подорожание про-

дуктов чувствуется, но мы живём с 
родителями и покупаем всё совмест-
но. Стараемся, конечно, съездить в 
Нижневартовск, купить всё с запасом 
на оптовых базах. А в магазины села 
ходим по необходимости. Ещё у нас 
растёт ребёнок и, если мы на себе 
сможем сэкономить, то на нём… 
Фрукты дорожают, колбасные изде-
лия, конфеты тоже, стараешься ребён-
ку купить лучшее. Ещё и на покупку 
одежды уходит много денег, ведь ре-
бёнок быстро вырастает. Если раньше 
мы могли купить в обычных магази-
нах одежду, то сейчас приобретаем в 
интернет-магазинах и стараемся ку-
пить по акции. Зарплата у нас с женой 
не изменилась. Иногда, конечно, она 
у меня меньше, чем ожидаю, по опре-
делённым причинам, но глобальной 
экономии в бюджет мы не вводили. 
Стараемся, конечно, купить попроще, 
подешевле бытовую химию, шам-
пунь, гель для душа. Также у нас 
большая экономия на топливе и на 
обслуживании машины. Раньше мы 
жили в городе и гораздо больше тра-
тили на бензин и при поломке ехали 
на СТО. Сейчас стараюсь сам почи-
нить машину и заменить расходные 
материалы. А пройден ли пик кризиса - 
думаю, что нет.   

Татьяна И., работающий пенсионер: 
- Подорожало всё очень сильно, 

начиная с хлеба. Мясное, сыры для 
некоторых стали просто недоступны. 
Зарплата при этом не меняется уже 
давно. Не хочу сказать, что эконом-
лю. Сыр беру творожный, дороже не 
покупаю. Колбасу не покупаю, беру 

кур. И вообще, хорошо, если есть воз-
можность ездить в Нижневартовск и 
закупать продукты оптом. Но мы с 
мужем здесь покупаем. Одежда очень 
подорожала. Покупаю только то, что 
необходимо, в первую очередь обувь. 
Следим за всеми расходами по ком-
мунальным услугам. Установили 
счётчики на воду, отопление. С весны 
до осени пользуемся дождевой водой - 
для бани, стирки, полива. Я работаю-
щий пенсионер, а если не работаю-
щий? У меня есть муж, а как жить 
одиноким людям? Пик кризиса, счи-
таю, не пройден. Цены в магазинах 
продолжают расти.  

 

Сергей К., индивидуальный предпри-
ниматель: 

- Судя по ценам в местных магази-
нах, наш постоянный ассортимент 
продуктов подорожал процентов на 
20 - 25. Мои доходы  зависят только 
от меня  самого. Участвую в тендерах. 
Например, в прошлом году мой доход 
был больше, чем в этом году, и ситуа-
ция с объёмами работ была более ста-
бильной. В этом году жизнь района 
как будто замерла, тендеров очень 
мало, в моей сфере деятельности во-
обще ничего не было. Вынужден был 
весь год работать в г. Стрежевом. Это 
соответственно ведёт к дополнитель-
ным затратам, уменьшает доходы. 
Думаю даже о переезде из районного 
центра в город. Работаю также с фи-
зическими лицами, но они не прино-
сят особых доходов. Многим нужна 
услуга, но они отказываются от неё, 
потому что неплатёжеспособны, даже 
когда речь идёт о небольших объёмах 
работ. Как, наверное, многим, нам 
приходится экономить. Меньше балу-
ем себя дорогими продуктами, посте-
пенно поменялась наша продуктовая 
корзина. Ребёнку стараемся ни в чём 
не отказывать. Пик финансово-эконо-
мического кризиса сейчас в самом 
разгаре, и он ещё не пройден, ещё всё 
впереди.  

 

Людмила Ч., мама двоих детей: 
- Я воспитываю двоих несовер-

шеннолетних детей одна.  Продукты в 
наших магазинах дорожают на глазах. 
Самое основное хлеб, растительное 
масло, яйцо, сыр... Нам очень нравит-
ся молочная продукция  от стрежев-
ского предпринимателя Бойченко, в 
тетрапаках уже давно не берём. Очень 
любим говядину, но с подорожанием 
мяса перешли на свинину и курицу. 
Несмотря на то, что я получаю ста-
бильно алименты, приходится эконо-
мить на электричестве, воде. Цены 
растут, а зарплата у меня с прошлого 
года не изменилась. По совету моей 
подруги, которая также, как и я, одна 
воспитывает ребёнка, одежду поку-
паю через интернет, для нас это де-
шевле, чем в александровских магази-
нах. Пик кризиса  у нас, конечно, не 
пройден. Задумываюсь над вопроса-
ми: как жить с такими тарифами на 
коммунальные услуги, платежами 
ТСЖ и на капитальный ремонт? 
Страшно становится... 

 
● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

В сёлах района  

Опрос «Северянки» 

Глубокая календарная осень для 
жителей отдалённых сёл района - 
это не только снег и морозы. Это 
ещё и автономия, в которой они ока-
зываются из-за закрытия речных 
переправ. Для того, чтобы скорее 
обеспечить транспортное сообщение 
с районным центром, главы поселе-
ний все силы бросают на строитель-
ство зимних дорог. И хотя на темпы 
работ прежде всего влияет погода, 
многое зависит и от своевременной 
организации работ. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Лукашкином-Яре готовят проезд 
до протоки Старица - 22 километр. Его 
расчищают. Ту часть дороги, которая 
проходит по берегу Оби, предстоит 
восстановить - смыло паводком. Воз-
можно, сельская администрация пой-
дёт другим путём: будет сделан объ-
езд. На самой Старице зальют ледо-
вую переправу. К наращиванию льда 
уже приступили. Цель - достичь тол-
щины в 50 сантиметров. Работы вы-
полняет местное коммунальное пред-
приятие. Для прокладки зимника вся 
необходимая техника в арсенале ком-
мунальщиков есть. 

Предприятие содержит часть зим-
ника не только в сторону Александ-
ровского, но и часть дороги по направ-
лению в Назино (16 километров). На 
этом пути две водные преграды: Боль-
шая и Малая Мегипугольские речки. 
Однако сюда дорожники ещё не дошли. 

Сейчас жители села добираются до 
районного центра вертолётом. Удоволь-
ствие обходится в 750 рублей за полёт. 

Глава сельского поселения Андрей 
Александрович Мауль рассказал и о 
других новостях. В селе подвели итоги 
конкурса по благоустройству. Награж-
дены несколько жителей. Кто-то луч-
ше всех оформил цветочную клумбу, 
кто-то потрудился над фасадом своего 
дома, у кого-то одинаково хорошо 
получается и цветы выращивать, и за 
усадьбой ухаживать. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
Строительство своего участка зим-

ника назинцы начинают с наведения 
ледовой переправы через Назинскую 
протоку. Место проезда проливают 
водой, наращивая толщину льда. Толь-
ко после того, как переберутся на дру-
гой берег, можно будет взяться и за 
саму дорогу протяжённостью 100 кило-
метров. Местное коммунальное пред-

приятие, как уточнила управляющий 
делами сельской администрации Нелли 
Адольфовна Глумова, отвечает только 
за свой отрезок зимника. Протаптывают 
его вездеходами, которые нанимают у 
населения. 

На вертолёт жители села записыва-
ются заранее, чтобы точно улететь: 
кому-то на вахту, у кого-то неотлож-
ные дела. Но такого, чтобы кого-то на 
борт не взяли, не было. Перелёт из 
Назина до райцентра стоит 803 рубля. 
Свой рейс люди дожидаются в здании 
сельского аэропорта: это небольшое 
помещение, к зиме его, конечно, под-
готовили, но назинцы не теряют наде-
жды, что когда-нибудь его капитально 
отремонтируют или построят новое.  

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
Вертолётное сообщение налажено 

и с Новоникольским. Ещё не было 
такого, чтобы кто-то не улетел. Полёт 
обходится почти в тысячу рублей. 

Наземное сообщение зимой в Но-
воникольском тоже налаживают. 
Правда, выехать из села можно будет 
только на «Буранах», главным образом 
для решения такого важного вопроса, 
как снабжение населённого пункта 
продуктами. Завозить их вертолётом - 
никаких денег не хватит. 

Среди повседневных забот - очист-
ка улиц села от снега.  

Очень волнующий вопрос для сель-
чан - работа связи. На сетях Wellcom 
проводят ремонтные работы, из-за 
чего телефонные трубки порой замол-
кают. Люди поговаривают о том, что 
из-за ремонта связь совсем отключат. 
Чтобы развеять или подтвердить до-
мыслы, редакция «Северянки» в бли-
жайшее время свяжется с сотовой ком-
панией и разъяснит ситуацию. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
От Северного дорогу уже проложи-

ли. Путь ведёт на Медведево. Зимник 
пока не слишком ровный, так как зем-
ля ещё не промёрзла, но другой возмож-
ности выехать из села нет. Опасения, 
впрочем, вызывает не столько дорога, 
сколько мост через протоку Алёнка. 
Берег сильно подмыло, и плиты, переки-
нутые через реку, провалились. Образо-
вался очень сильный уклон. Здесь и бам-
пер можно оставить, и глушитель.  

- У нас нет техники, чтобы заделать 
промоину, - говорит управделами 
сельской администрации Анна Юрьев-
на Аксёнова. - К тому же полномочия 

по содержанию этой дороги лежат на 
районе. Мы в мост вкладывать средст-
ва не имеем права. Проезд в плохом 
состоянии не первый год. Отремонти-
ровать его обещали, но пока, видимо, 
нет возможности. По зимнику пока 
можно проехать только на легковой 
машине. Обслуживает его индивиду-
альный предприниматель, с которым 
сельская администрация заключила 
договор. В магазинах есть всё, кроме 
сигарет. Мужики «страдают». Пред-
приниматели в проблемы курильщи-
ков не вникают, ведь наценку на сига-
реты, согласно закону, они сделать не 
могут. А везти их себе в убыток не 
хотят. Может, и к лучшему - здоровее 
будем. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 
- Котельная работает - в школе теп-

ло. Остальные социальные объекты ота-
пливаются электрическими котлами.     
С этим тоже всё в порядке. Дороги чис-
тим. В общем, жизнь идёт своим чере-
дом, - кратко описала ситуацию управ-
ляющий делами администрации Ок-
тябрьского Е.В. Малько. 

Вертолёты в Октябрьский, как и в 
другие сёла района, заходят каждый 
вторник. Но одного рейса в неделю, 
считают жители, недостаточно. 

- Два года назад у нас закрыли пас-
портный стол. Чтобы сделать доку-
менты, людям приходится выезжать на 
целую неделю. Не у всех в Александ-
ровском есть родственники, жить при-
ходится в гостинице, - поясняет Елена 
Владимировна. 

Перелёт до Октябрьского самый 
дорогой - 1005 рублей. И это притом, 
что администрация Александровского 
района дотирует авиаперевозки. Сель-
чане переживают: сохранятся ли дота-
ции в следующем году или им придёт-
ся выкладывать за билет полную стои-
мость? Е.В. Малько отметила, что на 
данный момент авиаперевозки для 
граждан даже доступнее, чем были 
речные. Билет на «Восход» стоил поч-
ти две с половиной тысячи рублей. 

Зимник до Октябрьского проклады-
вают, но не муниципалитет, а газови-
ки. И идёт он со стороны Каргасокско-
го района. Дорога эта очень важна для 
жителей села. 

- Мы, конечно, надеемся на луч-
шее, но всё-таки переживаем, что на 
Новый год останемся без празднично-
го стола. Уже сейчас в магазинах нет 
ни фруктов, ни колбасы, ни молока. 
Основные продукты, правда, в доста-
точном количестве, - сказала Елена 
Владимировна. 

 

● подготовил Николай МИГАЧЁВ  

ПОКА В АВТОНОМНОМ ПЛАВАНИИ 

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ 

Обратите внимание!  

Авиакомпания «Турухан» вводит четыре дополни-
тельных рейса по направлению «Томск - Стрежевой - 
Томск» в связи с новогодними праздниками, сообщи-
ла 18 ноября пресс-служба аэропорта «Томск». Рейсы 
будут выполняться 26, 27, 29 декабря 2015 года,       
10 января 2016 года.                                                       ■ 

Томский наркоконтроль в рамках всероссийской акции 
"Сообщи, где торгуют смертью" открыл телефонную линию, 
куда можно обратиться с сообщением о торговле наркотика-
ми или задать вопросы по законодательству или работе про-
фильных ведомств. Обращение анонимно. Жители Александ-
ровского района могут звонить по телефону: 8(38259) 5-44-90. 

За девять месяцев в томское управление ФСКН поступи-
ло 641 обращение, по ним возбуждено 46 уголовных дел и 
составлено 64 протокола об административных правонару-
шениях.                                                                                       ■ 

ПЕРЕД НОВЫМ ГОДОМ  
ВВОДЯТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЙСЫ «ТОМСК - СТРЕЖЕВОЙ» 

«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ» 
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Регион  

В Александ-
ровском рай-
оне на террито-
рии нефтяной 
буровой «упал 
с неба» отбив-
шийся от стаи 
розовый фла-
минго. На гла-
зах у бурови-
ков птица бук-
вально «свали-
лась» на землю. 

 
Не имея сил 

самостоятельно 
передвигаться, 
фламинго не 
стал отклонять 
помощь людей. В свою очередь работники буровой 
не остались равнодушными, они пытались откор-
мить его морской рыбой и растворёнными в воде 
кусочками хлеба. Спустя несколько дней птица 
была доставлена в колпашевский Детский эколого-
биологический центр. 

По словам сотрудников ДЭБЦ, упавший фла-
минго является молодой особью, но только пол 
птицы уточнить пока не удалось. А вот без имени 
упавшему «гостю» долго находиться не пришлось. 
Воспитанники Центра быстро определились и на-
звали его как никогда просто - Федя. 

Отметим, что благодаря внимательности нефтя-
ников и заботливости сотрудников Детского эколо-
го-биологического центра Федя чувствует себя 
гораздо лучше и уже может самостоятельно пере-
двигаться и есть, но до сих пор находится в каран-
тинном помещении. 

Фламинго ориентируются по геомагнитной 
или звёздной системе и должны зимовать на Кас-
пийском море. Однако в их «программе» тоже 
случается сбой, и подобные случаи падения птиц 
для Томской области уже не в диковинку. 

Не смотря на то, что фламинго могут справлять-
ся даже с крайними перелётными условиями, в кото-
рых выживают лишь немногие другие виды живот-
ных, они нуждаются в приюте. На данный момент 
ведутся переговоры о транспортировке фламинго 
Феди в Северский зоопарк, поскольку в экологиче-
ском Центре оставить его просто нет возможности.  ■ 

ФЛАМИНГО,  
УПАВШИЙ С НЕБА 

Имя с Доски Почёта  

Про таких, как Альберт Паруй-
рович Геворкян, говорят - за что не 
берётся, всё у него получается. 
Столь удачливые предприниматели 
не часто встречаются. 

 
Но на одну лишь удачу и везение  

А.П. Геворкян никогда не рассчиты-
вал. Он тот человек, о которых гово-
рят: сделал себя сам. Своё дело Аль-
берт Паруйрович основал в Лукашки-
ном Яре в 1989 году, где занялся 
строительством. За двадцать с лиш-
ним лет свой бизнес развил до боль-
шой компании, занимающейся произ-
водством пиломатериала, строитель-
ных пеноблоков, тротуарной плитки, 
пластиковых окон и дверей, металло-
конструкций и много чего ещё. У Си-
бирской монтажной пусконаладоч-
ной компании свой карьер, большой 
парк специализированной техники. 
Вместе с компанией ширились и ин-
тересы предпринимателя: арендовал 
заправочную станцию, нефтебазу. 
Позже стал производить топливо.      
А ещё держит А.П. Геворкян боль-
шую свиноферму, теплицы. Хозяйст-
во, одним словом, серьёзное.  

И всё-таки основным видом дея-
тельности остаётся строительство. 
Поэтому главным детищем А.П. Ге-
воркяна являются цеха, производящие 
материалы для возведения зданий. 
Раньше все стройматериалы Альберт 
Паруйрович привозил из-за речки. 
Однако доставка обходилась в копе-
ечку. Со временем пришло решение 
наладить собственное производство. 

- Четыре года назад в Александ-
ровском был открыт цех по производ-
ству современных окон и дверей, - 
говорит А.П. Геворкян. - Мы обучили 
персонал, закупили качественный 
материал, и наша продукция состави-
ла хорошую конкуренцию привозной. 
Не без гордости могу сказать, что в 

домах уже многих александ-
ровцев стоят пластиковые 
окна, изготовленные на на-
шем производстве. 

В летний период востребо-
вана и тротуарная плитка.     
И хотя цеха работают на пол-
ную мощность, очереди из 
покупателей избежать не уда-
ётся. В год из стен цеха выхо-
дит свыше 700 квадратных 
метров плитки разных цветов 
и конфигурации. Делают 
здесь и так называемый деко-
ративный камень.  

- Его мы изготовили спе-
циально для отделки фунда-
мента александровской церк-
ви, - говорит А.П. Геворкян. - 
Я христианин, человек верую-
щий, поэтому стараюсь ока-
зывать посильную помощь нашему 
приходу. 

По заверению Альберта Паруйро-
вича пеноблоки - это лучший матери-
ал для строительства. Кирпичи на-
столько лёгкие, что не тонут в воде. 
Вместе с тем они прочные и хорошо 
удерживают тепло. Немаловажно и 
то, что выдерживают высокие темпера-
туры. Проверку огнём пеноблоки про-
шли в прошлом году. Произошло это, к 
сожалению, при трагических обстоя-
тельствах. В семиквартирном доме по 
улице Чапаева, который фирма А.П. 
Геворкяна построила для переселения 
семей из аварийного жилья, случился 
пожар. От высокой температуры погну-
ло металлические швеллеры, а стены 
устояли. Здание восстанавливают.  

 В переулке Северном строятся 
новые. Пока их два, будет построен 
третий. Все возводятся на продажу. 
Причём строят не под заказ. Предпри-
ниматель уверен: покупатель найдёт-
ся, ведь коттеджи капитальные, к ним 

подведены газ и вода. 
- В них не я буду жить, а другие  

люди. Но строю дома, как для себя, - 
говорит А.П. Геворкян. - Покупатели 
остаются довольными. И мне на душе 
приятно от того, что людям нравится. 
Профессия строителя тем и примеча-
тельна, что мы не разрушаем, а создаём. 

На счету предприятия А.П. Гевор-
кяна десятки крупных объектов. Дома 
большие и малые, участие в возведе-
нии и ремонтах спортивного комплек-
са, котельных, канализационно-очист-
ных сооружений, школ, детских садов 
и других социальных учреждений и 
объектов инфраструктуры. Одни его 
фирма возводила с нуля, в других 
выполняла капитальный ремонт, тре-
тьи благодаря Сибирской монтажной 
пусконаладочной компании станови-
лись красивее и благоустроеннее.      
И всегда этот был труд, приносящий 
истинное удовлетворение.  

 
● Николай МИГАЧЁВ 

Фото: В. Щепёткин  

ЖИЗНЬ, ПОСВЯЩЁННАЯ ТРУДУ 

МИ ФНС информирует  

Сотрудники ФНС № 5 в эти дни 
вплотную работают с должниками, 
не уплатившими налоги на транс-
порт и имущество за 2014-й год. 
Напомним, до 1 октября жители 
города Стрежевого и Александров-
ского района должны были внести 
в казну 43 миллиона рублей. Вне-
сли пока только 28. Настало время 
принудительного возврата осталь-
ных 15-ти миллионов. 

 
По словам заместителя начальника 

инспекции № 5 ФНС Томской облас-
ти Татьяны Воробьёвой, часть требо-
ваний - а именно 1100, уже отработа-
на. Требования эти уже пришли в го-
род, налогоплательщики их получа-
ют, и на комиссии в инспекцию при-
ходят с этими требованиями. На пер-
вом этапе отрабатываются крупные 
суммы задолженности - более 10 тысяч 
рублей, а также выписанные штрафы. 

- И помимо требований, конечно, в 

индивидуальном порядке мы отраба-
тываем ещё и телефонным дозвоном, 
и приглашением на межведомствен-
ные комиссии к нам сюда в инспек-
цию. Потому что речь идёт о местном  
1  
бюджете: земельный и налог на иму-
щество непосредственно поступают в 
местный бюджет. И поэтому нам на-
до, чтобы налогоплательщики - физи-
ческие лица это понимали. По первой 
партии требований, отправленных в 
октябре, срок уплаты налогов - 24 но-
ября. После этой даты мы уже присту-
пим к направлению исковых заявле-
ний в суды, будем отрабатывать в 
судебном порядке, потому что суммы 
большие, более 3 тысяч. При наличии 
задолженности более 10 тысяч рублей 
мы направляем заявления в службу 
судебных приставов о временном ог-
раничении на выезд должника за пре-
делы Российской Федерации. 

Кроме того, в инструкции Феде-
ральной налоговой службы по взыска-

нию задолженности с физических лиц 
работодателям предписывается пога-
шать налоговые долги своих сотруд-
ников до 25 тысяч рублей за счёт их 
зарплаты. Эта мера применяется ин-
спекцией напрямую: если в течение   
1  
2-х месяцев работодатель не перечис-
ляет долг, исполнительный документ 
поступает в службу судебных приста-
вов. Мера эта эффективная, потому 
что, как только мы удостоверились, 
что работник имеет доход по месту 
работы (сведения у нас есть об этом, 
мы взаимодействуем с Пенсионным 
фондом), работодатель, получив от 
нас документы, из заработной платы 
перечисляет в бюджет суммы налогов. 

В этом году специалисты налого-
вой намерены применять данную ме-
ру массово. Сейчас подготовлены для 
должников ещё 2 600 требований, 
которые будут отпечатаны в Красно-
ярске и придут в Стрежевой по почте. 
Срок уплаты по ним закончится          
4 февраля. Третью партию требований 
планируется отправить в феврале.       ■ 

НАЛОГИ НУЖНО ПЛАТИТЬ ВОВРЕМЯ 

Этой зимой в регионе будут наведены 73 ледовые пере-
правы и 7 наплавных мостов. Об этом сообщило региональ-
ное управление МЧС. 

 
Максимальное количество временных сооружений - 27 пере-

прав в Александровском районе, 18 - в Каргасокском, 9 - в Пара-
бельском, 6 - в Верхнекетском, 5 - в Колпашевском, по три - в 
Чаинском и Тегульдетском районах, по одной - в Кривошеин-
ском и Молчановском. Их открытие намечено на конец ноября. 
Как уточняет МЧС, на всех ледовых переправах будут нести 
круглосуточное дежурство специалисты. 

Также этой зимой в Томской области откроются стационар-
ные, полевые и мобильные пункты обогрева людей, попавших на 
дороге в трудную ситуацию. В частности, мобильные пункты 
будут работать на 13 особо опасных участках трасс.                    ■ 

ЛЕДОВЫХ ПЕРЕПРАВ  
БУДЕТ МНОГО 

Депутаты приняли закон, который позволяет временно 
лишать водительских прав из-за неуплаты алиментов и 
штрафов. Потенциально эти поправки могут затронуть по-
рядка 300 тыс. должников. Поправки должны вступить в 
силу с 15 января 2016 года. 

 
Закон позволяет приостанавливать действие водительских 

прав, если задолженность по штрафам ГИБДД и алиментам со-
ставляет не менее 10 тыс. руб. На рассмотрении в Госдуме доку-
мент находился с конца 2014 года, в первом чтении он был при-
нят в конце января, а во втором - 10 ноября. Согласно закону 
пользоваться водительскими правами граждане смогут сразу 
после погашения своих долгов. При этом действие закона не 
распространяется на инвалидов, а также должников, которые 
имеют на иждивении инвалида I или II группы. Также запреща-
ется временно лишать водительских прав тех, кто в этом случае 
потеряет свой единственный источник дохода. В целом у должника 
будет около 90 дней, чтобы уплатить штрафы и избежать потери 
водительских прав, пояснял ранее первый зампредседателя Консти-
туционного комитета Вячеслав Лысаков. Кроме того, он указывал, 
что в декабре в Госдуму будут внесены поправки, которые увеличат 
порог по административным штрафам в два-три раза. 

Решение об ограничении действия водительских прав будет 
принимать суд. Уведомление каждый из должников должен бу-
дет получить лично. После получения письменного уведомления 
о решении суда у должника будет пять дней на то, чтобы пога-
сить свои задолженности.                                                                 ■ 

ГОСДУМА РАЗРЕШИЛА  
ЗАБИРАТЬ ПРАВА ЗА ДОЛГИ 

● По материалам региональных СМИ 

Администрация Александров-
ского района выражает ис-
кренние соболезнования ди-
ректору МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское Меньши-
ковой Татьяне Викторовне в 
связи со смертью отца 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
Отдел образования админист-
рации Александровского рай-
она приносит глубокие собо-
лезнования директору МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское 
Татьяне Викторовне Меньши-
ковой, её семье в связи с тя-
жёлой утратой, смертью отца 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
Коллектив службы связи 
Александровского ЛПУМГ 
выражает искренние соболез-
нования родным и близким в 
связи с преждевременным 
уходом из жизни 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 
выражает искренние соболез-
нования директору школы 
Меньшиковой Татьяне Викто-
ровне и её семье по поводу 
смерти горячо любимого  
 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Разделяем с вами горечь этой 
невосполнимой утраты. 
 

Администрация и коллектив 
средней школы № 2 с. Алек-
сандровское выражают глубо-
кие соболезнования директо-
ру МАОУ СОШ № 1 Меньши-
ковой Т.В., её семье в связи с 
тяжёлой утратой, смертью отца 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
 

Коллектив школы с. Назина 
выражает глубокое соболез-
нование директору средней 
школы № 1 с. Александров-
ского Т.В. Меньшиковой в 
связи со смертью отца 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

Коллектив ДЮСШ выражает 
глубокое соболезнование ди-
ректору средней школы № 1 
Меньшиковой Татьяне Викто-
ровне в связи со смертью отца 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
Коллектив Дома детского 
творчества выражает соболез-
нование Меньшиковой Татья-
не Викторовне, а также близ-
ким и родным в связи со 
смертью 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

Скорбим вместе с вами. 
 

Л.А. Панова и руководители 
дошкольных учреждений вы-
ражают искренние соболезно-
вания Меньшиковой Татьяне 
Викторовне, родным и близ-
ким  по поводу тяжёлой утра-
ты, смерти отца мужа, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

Классный руководитель Фи-
латова Л.И. и выпускники 
1968 года выражают искрен-
нее соболезнование Мень-
шиковой Нине Ивановне, 
дочерям Ольге, Татьяне, 
Зинаиде, внучке Полине в 
связи со смертью мужа, от-
ца, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
Скорбим вместе с вами. 
 
Приход святого благоверного 
князя Александра Невского с 
прискорбием сообщает о бла-
женной кончине прихожанина 
 

 МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
и выражает сердечное собо-
лезнование, разделяя молитву 
с родными и близкими. Упо-
кой Господи Душу усопшего 
раба твоего, новопреставлен-
ного Виктора и прости ему 
прегрешения вольные и не-
вольные.  



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
23 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Влюблённые женщины». 
(16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
00.25 Х/ф «Оптом дешевле-2» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 
00.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Аэлита». 
11.50 «Две жизни. Наталья Макарова». 
12.35 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
12.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Х/ф «Отчий дом». 
16.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы горы. 
Там, где живут заклинатели дождей». 
16.45 Ф. Лист. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 2.  
С. Прокофьев. Концерт для форте-
пиано с оркестром № 3. Солист 
Денис Мацуев. 
17.45 «Книги моей судьбы». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Тем временем». 
21.15 Д/ф «Почему женщины рос-
том ниже мужчин?» 

22.10 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Филатов». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 «Критик». 
23.40 «Две жизни. Наталья Макарова». 
00.25 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00, 10.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
7.15 «Первый о главном»* (12+). 
8.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Пос-
лание погибшей Атлантиды» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Шерлок Холмс. Игра теней». 
Детектив (16+). 
16.10 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 00.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Смертельное оружие». Бое-
вик (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 
00.15 Новости (16+). 
 
ВТОРНИК,  
24 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 

8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Влюблённые женщины» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Влюблённые женщины». 
(16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (16+). 
00.35 Х/ф «3 женщины» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 
00.55 «Вести.doc» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мать». 
11.50 Д/ф «Хор Жарова». 
12.15 «Пятое измерение». 
12.40 Д/ф «Лоскутный театр». 
12.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Почему женщины рос-
том ниже мужчин?» 
15.45 Д/ф «Сегодня - мой день». 
16.25 Д/ф «Камчатка. Огнедыша-
щий рай». 
16.45 С. Рахманинов. Симфония № 1. 
А. Чайковский. «Стан Тамерлана». 
17.45 «Книги моей судьбы». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Игра в бисер». «Константин 
Симонов. Лирика». 
21.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
21.15 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
22.10 «Те, с которыми я...» «Леонид 
Филатов». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Певичка». 

«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Скрытые под водой» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие». Бое-
вик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
25 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Влюблённые женщины». 
(16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
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18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.35 Х/ф «Че!» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 
00.00 «Специальный корреспондент» .  

(16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
12.15 «Красуйся, град Петров!» «Пе-
тергоф. Екатерининский корпус». 
12.40 Д/ф «Древо жизни». 
12.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Человеческий масштаб. 
Жизнь в большом городе». 
15.45 «Больше, чем любовь». Анато-
лий Луначарский и Наталья Розенель. 
16.25 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах». 
16.45 С. Рахманинов. Три русские 
песни. А. Скрябин. «Поэма экстаза». 
17.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
17.45 «Книги моей судьбы». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Острова». Нонна Мордюкова. 
21.05 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
21.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
22.10 «Те, с которыми я...» 
«Станислав Говорухин». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «1943: встреча». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.20 «Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале 
«СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* 
(12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Похищение души» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-2». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Новости акционеров»* (12+). 
21.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
23.15 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
26 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тест на беременность» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «На ночь глядя» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Анка с Молдаванки» (12+). 
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Окраина». 
12.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
«Негидальцы. Люди реки». 
12.50 Х/ф «Никколо Паганини». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
15.45 «Больше, чем любовь». Па-
вел Корин и Прасковья Петрова. 
16.30 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли». 
16.45 С. Рахманинов. Симфониче-
ская поэма «Остров мёртвых». 
17.40 Д/ф «”Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
17.45 «Книги моей судьбы». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Культурная революция». 
21.15 Д/ф «Невидимая Вселенная». 
22.10 «Те, с которыми я...» 
«Станислав Говорухин». 
22.40 Новости культуры. 
22.55 «Худсовет». 
23.00 Х/ф «Автомобиль». 
00.35 «Pro memoria». «Лютеция 
Демарэ». 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужой» (16+). 
21.35 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вёртая» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Команда» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-3». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Смертельное оружие-4». 
Боевик (16+). 
23.20 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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