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ПРОДАМ 
►дом (в кирпичном испол-
нении, 102 кв.м., есть га-
раж, большой огород). Т. 8-
983-230-19-68 
►срочно 1-комнатную бла-
гоустроенную квартиру (в 
4-квартирнике). Т. 8-913-
109-22-17 
►2-комнатную квартиру. 
Т. 2-55-05 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (в кир-
пичном 2-квартирнике, до-
рого). Т. 8-913-889-70-08 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-858-80-57 (после 16.00) 
►3-комнатную квартиру 
(в кирпичном доме). Т. 8-
913-804-41-67 

►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-887-66-32 
►4-комнатную квартиру 
(после капитального ремон-
та, в кирпичном двухэтаж-
ном доме, баня, гараж, ого-
род). Т. 8-913-106-21-51, 8-
913-103-51-00 
►детскую коляску-транс-
формер («зима - лето»). Т. 
2-69-69 (после 19.00) 
►двуспальную кровать       
(с матрасом, в хорошем со-
стоянии). Т. 8-952-155-42-07 
►ноутбук «Самсунг-R-
410». Т. 8-913-102-47-99 
►КУН (ПКУ 0.8, с ков-
шом, новый, цена 82 тыс. 
руб.). Т. 8-913-089-63-29 

Детская школа искусств выражает 
искреннее соболезнование семье 
Гебель - Марине, Александру, род-
ным и близким в связи со смертью 

ГЕБЕЛЬ  
Владимира Августовича 

 

Пусть мы не очень хорошо знали 
вашего отца лично, но мы знаем, 
что он был хорошим мужем, 
заботливым отцом, добрым де-
дом. Упокой, Господи, его душу. 
 
Семья Барышева Л.А. выражает 
глубокое соболезнование Гебель 
А.В., всем родным и близким в 
связи со смертью отца, дедушки, 
мужа 

ГЕБЕЛЯ  
Владимира Августовича 

 
Семья Вырвиных выражает ис-
креннее соболезнование А.В. Ге-
бель, родным и близким по пово-
ду смерти  

ГЕБЕЛЬ  
Владимира Августовича  

 
 От  всей  души! 

 

Уважаемый Крылов Игорь Сергеевич! 
От всей души  

поздравляем вас с юбилеем! 
Желаем  здоровья, счастья, благопо-

лучия и успехов! Пусть сбудутся все 
ваши планы  и желания! 

 

Искренне желаем в юбилей 
Долгих лет и крепкого здоровья,  
Чутких и внимательных друзей, 
Близких, что относятся с любовью! 
Счастья и сердечной теплоты, 
Дней благополучных и успешных,  
Пусть всегда сбываются мечты 
И осуществляются надежды! 

 

Коллектив администрации  
Александровского района 

*** 
Коллектив д/с «Теремок»  
поздравляет с юбилеем 

Чуракову Веру Николаевну! 
Желаем в этот день счастливый 
Немало мира и тепла, 
Желаем, чтобы жизнь бурлила 
И, будто реченька, текла, 
Желаем, чтобы в вашем доме 
Были и счастье, и покой, 
Желаем молодости вечной, 
А также радости людской. 

Ваш юбилей – ещё не старость, 
А просто мудрые года. 
Живите в радости и в счастье 
И бед не знайте никогда!  

с. Александровское 

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики админист-
рации Александровского района», 
МБУ «Культурно-спортивный ком-
плекс» Александровского района 
выражают искреннее соболезнова-
ние активной участнице художест-
венной самодеятельности, участ-
нице театра «Веламен» Елене 
Назбиевне Параконной, родным и 
близким в связи со смертью 
 

МУЖА 
 

Бывшие работники Леспромхоза 
выражают искреннее соболезно-
вание Параконной З.Н., всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
 

ПАРАКОННОГО  
Вадима Викторовича 

 

Коллектив д/с «Теремок» выра-
жает искренние соболезнования 
Елене Назбиевне Параконной, 
всем родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 
мужа 
 

ПАРАКОННОГО  
Вадима Викторовича 

Крепитесь. 
 

Гафнер Е.И., классный руково-
дитель Соловьёва М.И. и выпу-
скники 2014 года выпуска выра-
жают глубокое соболезнование 
Параконным Диане и Елене На-
збиевне в связи со смертью лю-
бимого  
 

ПАПЫ и МУЖА  

МКУ «Отдел культуры, спорта и 
молодёжной политики админист-
рации Александровского района», 
МБУ «Культурно-спортивный 
комплекс» Александровского рай-
она выражают искреннее соболез-
нование Меньшиковой Татьяне 
Викторовне, всем родным и близ-
ким по поводу утраты любимого 
человека - отца, дедушки 
 

МЕНЬШИКОВА 
Виктора Александровича 

 
Детская школа искусств выражает 
искреннее соболезнование Мень-
шиковой Татьяне Викторовне в 
связи со смертью любимого  

 

ОТЦА  
 

С такою болью вряд ли что сравнится,  
Ушёл навеки нынче ваш отец, 
Кольнуло сердце горе, словно спицей, 
Оставив кровоточащий рубец… 
Да благословит Господь его душу.  

29 ноября - День матери  

РАЗНОЕ 
►Семья снимет благоуст-
роенное жильё (на дли-
тельный срок, дорого). Т. 8-
913-800-08-45 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру (бригаде). Т. 8-963-
197-47-59 
►Требуется продавец - 
повар. Т. 8-912-939-81-70 
►Выполняем любые ви-
ды строительных работ. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем внутренние 
отделочные работы, фи-
гурные потолки, установ-
ка дверей, окон, сантехни-
ки. Т. 8-913-843-25-78 

►Выполню любые внут-
ренние строительные и 
отделочные работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►«Муж на час» выпол-
нит любую мужскую ра-
боту. Т. 8-913-884-57-45 
►Услуги электрика, сан-
техника, сварщика, плот-
ника, ремонт квартир. Т. 
8-913-879-19-65 
►Красивые котята. Т. 2-
57-85, 8-913-806-93-44 
►Старорусская потомст-
венная ясновидящая. Т. 8-
913-106-39-03 (св-во № 540 
0371 4058, лиц. АЦ/К № 0011/
РФ-СА) 

15 - 17 декабря 
мясо с собственной фермы 

(Алтай) 
● говядина от 265 до 285 руб., 
● Баранина - 275 руб., 
● куры - бройлеры 220 руб. 

св-во 220011638863 

«Мягкое золото» 
 ЗАКУПАЕТ  
шкуры соболя:  

крупный от 4 000 до 6 000 руб., 
белку, ондатру, лисицу и др. 
Предлагаем капканы 

 по цене завода. 
Приглашаем оптовиков 

к сотрудничеству. 
 

ТРЕБУЮТСЯ  
заготовители пушнины  

в вашем районе. 
Т. 8-983-117-66-10, 

8-913-682-80-40. 

Вниманию охотников и заготовителей! 
 

Компания «Пушнина Югры»  
покупает шкурки соболя 

по высоким ценам  
на постоянной основе. 

Специальная цена для оптовых поставщиков. 
Доплата за тёмный и седой товар от 10% до 120%. 

Капканы по цене производителя. 
Т. 8(922)176-83-14, 8(929)22-45-222,  

8(922)14-03-888. 

Вниманию охотников! 
ДОРОГО покупаем  
шкурки соболя! 
Любые объёмы. 

Т. 8(922)159-38-18. 

Дорогие наши мамы! 
 

Нет на Земле людей дороже и любимей вас. Вы даёте жизнь, 
воспитываете, учите нас первым шагам и первым поступкам. 
Жизнь матерей полна хлопот и забот, и задача власти - сде-

лать так, чтобы проблем у вас было меньше. В этом году заверша-
ем самую масштабную в истории области программу строитель-
ства новых детских садов. Улучшаем жилищные условия семей,     
в которых родились сразу трое детей. Продолжаем выплачивать 
региональный материнский капитал, помогаем многодетным ма-
лообеспеченным семьям. 
Такая поддержка даёт результаты: в нашей Томской области 

устойчивый демографический рост, увеличивается и количество 
многодетных семей - сейчас их более семи тысяч. Более трёх ты-
сяч семей воспитывают приёмных детей. 
Желаем вам здоровья, успехов и, конечно же, настоящего ма-

теринского счастья! 
 

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

Законодательной Думы Томской области 

Дорогие женщины, мамы! 
 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в нашей стра-
не, особое место занимает День матери, к которому никто не 
может остаться равнодушным. Он помогает ещё глубже ощутить 
величие и святость наиважнейшей миссии женщины, связанной          
с рождением и воспитанием новых поколений, осознать её огромную 
роль в сохранении и укреплении духовных ценностей и нравственных 
идеалов общества. Этот день - не просто дань глубокого уважения    
и любви сынов и дочерей к вам, но и признание вашей огромной роли      
в жизни общества. Именно вам, матерям, мы обязаны жизнью, се-
мейным уютом, всем лучшим, что в нас есть. Кем мы станем, какими 
мы будем - всё это заложено в нас стараниями наших мам. Их трудо-
любие - нам пример, их знания и умения - наши ориентиры. 
Дорогие женщины-матери! В этот праздничный день хочется 

сказать слова поздравлений и признательности многодетным, при-
ёмным семьям и семьям, которые взяли детей под опеку. Доброго 
здоровья вам, вашим детям и внукам, счастья и мира, спокойствия 
и любви! Пусть для вас звучат добрые пожелания и тёплые слова, 
выражающие безмерную благодарность за неустанный труд,         
а дети всегда радуют своими достижениями, дарят заботу и 
нежность! 

 
● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! 
 

       Примите самые искренние поздравления с нежным, ласковым и 
светлым для всех праздником - Днём матери! 
      Подарить жизнь маленькому человеку, вскормить и вырастить 
его, хранить от невзгод, порой жертвовать собой ради счастья 
своего ребёнка - это и есть заветное предназначение женщины.    
С глубокой древности и по сей день, женщина окружена святым 
ореолом материнства. 
      Нет в мире человека ближе и дороже, чем мама. Мама - это не 
только добрые глаза, заботливое сердце, нежное дыхание и ласко-
вые руки родного человека. Мама - это ещё и ангел-хранитель, все-
гда оберегающий от неприятностей, переживаний и проблем. Вы 
больше, чем кто-либо, радуетесь успехам детей, понимаете, под-
держиваете их и с глубокой болью переживаете неудачи. 
     Желаем вам тепла домашнего очага, надёжной мужской под-
держки, ответной заботы от своих детей, и, конечно, здоровья, 
любви и благополучия! 
 

● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

Во вторник 24 ноября инспекционная комис-
сия приняла в эксплуатацию наплавной мост 
ООО «Речное пароходство» через Обь в районе 
Медведева. С этого дня переправа открыта офи-
циально. Объект принимали представители 
ГИБДД, инспекторы Росприроднадзора и дру-
гих государственных структур. Замечаний к 
речникам не было. 

 
На мост пропускают технику массой до 60 

тонн. Чтобы обеспечить такую нагрузку уже в кон-
це осени - продолжительных морозов ещё не было, 
речники заранее подготовили зимник, ведущий к 
переправе. Его своевременно расчищали, чтобы 
земля хорошо промёрзла. Много времени ушло на 
подготовку подъездных путей. Когда речники на-
чали выставлять мост, уровень воды в Оби был       
5 метров 6 сантиметров. На такой подъём воды они 
не рассчитывали, и барж, чтобы установить их от 
берега до берега, не хватило. Недостающий уча-
сток пришлось засыпать грунтом. Ушло очень мно-
го песка, сил и времени. Об окончании земляных 
работ говорить не приходится. Вода пошла на спад. 
По прогнозам речников, её уровень упадёт на         
3 метра 20 сантиметров. Грунт, который сейчас они 
засыпали в воду, придётся выбирать обратно, иначе 
на мост невозможно будет въехать. Отметим, что 
стоимость проезда по мосту осталась на уровне 
прошлого года.                                                            ■ 

ПЕРЕПРАВА ОТКРЫТА  
ОФИЦИАЛЬНО 

43-я внеочередная сессия Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва 

 
   9 декабря 2015 года                                       14.15   

Зал заседаний Совета поселения  
Повестка: 

1. О внесении изменений в бюджет Александ-
ровского сельского поселения на 2015 год. 

2. Об утверждении перспективного плана рабо-
ты Совета Александровского сельского поселения 
на 2016 год. 

3. Об утверждении плана работы Совета Алексан-
дровского сельского поселения на 1 квартал 2016 года. 

4. Разное.                                                                ■ 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики  
администрации Александровского района» 

 

Районный Дом культуры  
ПРИГЛАШАЕТ: 

 

● 27 ноября                        21.00   
«Вечер отдыха для всех возрастов»  

с интересной развлекательной программой. 
 

● 29 ноября                             15.00   
концертная программа,  
посвящённая Дню матери, 

с участием детских самодеятельных коллективов        
и юных исполнителей РДК, ДШИ, д/с «Теремок»,        
д/с «Ягодка», ДДТ, СШ № 1, СШ № 2.   

ВХОД СВОБОДНЫЙ. 
 

● 29 ноября                             16.45 
 детская игровая развлекательная  
программа клуба «Поиграй-ка». 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Публичные слушания назначе-

ны постановлением администра-
ции Александровского сельского 
поселения от 01.10.2015 г. № 669. 
Дата проведения публичных слуша-
ний: 06.11.2015 г. Время проведения: 
16-00 час. Место проведения слуша-
ний - Музей истории и культуры 
МКУ "ОКСМП администрации 
Александровского района". Количе-
ство участников: 24 (двадцать четы-
ре) человека. Количество и суть по-
ступивших предложений:  

 
1. Изменение вида разрешённого 

использования земельного участка, 
расположенного в границах  террито-
риальных зон Р-1 (Зона зелёных на-
саждений общего пользования) и     
Ц-1 (Зона обслуживания и деловой 
активности местного значения) по ад-
ресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, мкр. 
Казахстан, 14, на вид разрешённого 
использования земельного участка - 
зона малоэтажных  многоквартирных  
жилых домов в 2 - 3 этажа (Ж-1), для 
строительства "Жилого комплекса в 
МКР "Казахстан" в с. Александров-
ское, Томской области"; 

2. Обращения жителей села Алек-
сандровское  по вопросу строительства 
магазина на площади речного порта, в 
непосредственной близости от памят-
ника воинам-землякам и изменению 
одного вида разрешённого использова-
ния части земельного участка с кадаст-
ровым номером 70:01:0000016:2275, 
ориентировочной площадью 700 кв.м., 
на другой вид разрешённого использо-
вания части земельного участка с када-

стровым номером 70:01:0000016:2275, 
ориентировочной площадью 700 кв.м., 
расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район с. Алек-
сандровское, в северо-восточной части 
кадастрового квартала 70:01:0000016 в 
границе территориальной зоны Т-1 
(Зона сооружений и коммуникаций 
внешнего транспорта), под зону Р-1 
(Зона зелёных насаждений общего 
пользования). 

В результате обсуждения при-
няты решения: 

1. Одобрить изменение вида раз-
решённого использования земельно-
го участка. Разрешённое использова-
ние земельного участка, расположен-
ного в зоне малоэтажных многоквар-
тирных жилых домов в 2 - 3 этажа 
(Ж-1), для строительства "Жилого 
комплекса в МКР "Казахстан" в        
с. Александровское, Томской области". 

2. Рекомендовать администрации 
Александровского сельского поселе-
ния обратиться к собственнику зе-
мельного участка Геворгяну В.П. с 
предложением организовать на части 
земельного участка, который нахо-
дится рядом с мемориальным соору-
жением - Памятник александровцам, 
погибшим в годы Великой Отечествен-
ной войны, парковую зону без установ-
ки малых архитектурных форм. 

Публичные слушания считать 
состоявшимися. 

Опубликовать результаты пуб-
личных слушаний в газете "Севе-
рянка" и разместить на официаль-
ном интернет-сайте муниципально-
го образования Александровское 
сельское поселение.                          ■ 

Официально  

Бизнес - сообщество  

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12   
(по обслуживанию Александровского района) на декабрь 2015 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник  МО МВД  
России «Стрежевской» 

 Казаков 
Ринат Рафаилович 03.12.2015, четверг с 12.00 ч. до 14.00 ч. 

Начальник 
 отделения полиции 

Симон 
Дмитрий Викторович 

09.12.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 
26.12.2015, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

 Следователь  Рябошенко  
Ольга Владимировна 

10.12.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
24.12.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов  
Алексей Сергеевич 

04.12.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
18.12.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый 
уполномоченный 

Ророкин 
 Олег Борисович 

07.12.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
21.12.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель Асанова 
 Юлия Владимировна 

08.12.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
22.12.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-

разрешительной  
работы 

  Байборина  
Наталья Михайловна 

01.12.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

03.12.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
08.12.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
10.12.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

15.12.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

17.12.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

22.12.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

24.12.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
29.12.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч. с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

К Новому году в александров-
ских магазинах готовятся заранее и 
с особым усердием. Пристально 
следят за тем, как меняются поку-
пательские предпочтения, готовят-
ся удивить своих покупателей раз-
нообразием ассортимента и различ-
ными новинками. Торговые залы 
ещё не начали украшать, а вот то-
вары новогодней тематики в неко-
торых магазинах уже выставили.  

 
Во многих продуктовых магазинах 

районного центра их палитра, несмот-
ря на то, что до нового года больше 
месяца, - уже самая красочная: сладо-
сти, соусы, заправки для салатов, мо-
роженое… Есть возможность позабо-
титься об их покупке уже сей-
час. «Час пик» покупки конфет 
ещё не наступил, но, например, 
магазины «Северянка» к нему 
уже готовы. Многообразный 
выбор сладостей, насчитываю-
щий несколько десятков видов 
конфет, начиная от карамели и 
ирисок и заканчивая дорогими 
трюфелями и известными мар-
ками, позволяют купить их на 
развес и собрать подарок само-
му. Предлагают здесь и фабрич-
ные коробки с конфетами, 
оформленные в новогодней те-
матике. 

В витринах новогодних сек-
ций магазина «Букет подарков» 
множество праздничных сувениров-

статуэток в виде различ-
ных снеговиков, Дедов 
Морозов, оленей. Здесь 
же можно купить кера-
мические колокольчики, 
сувенирные свечи с по-
желаниями, открытки с 
символом наступающего 
года - обезьянкой, ново-
годние фартуки, хрусталь-
ные шары для ярких 
праздничных вечеринок. 

Большой ассортимент 
новогодних товаров по-
ступил в магазин «Фор-
туна». Мишура, «дождь», наклейки 
силиконовые, подвесные, различные 
световые фигуры (ёлочки, звёзды, 

снежинки, снеговики), новогодние пла-
каты и календари, брелки-обезьянки, 
магниты и магнитные доски, наряды 
для шампанского, воблеры (открытка 
с держателем), новогодние шпажки-
палочки, аромасаше, сувенирные под-
ковки и зеркала, копилки в виде сим-

вола наступающего года, 
красочные подарочные 
полотенца - одним сло-
вом всё для создания 
настроения праздника. 
Причём это «сказочное 
богатство» можно приоб-
рести по очень доступ-
ным ценам. 

Начался новогодний 
сезон и в магазине «Дель-
фин». Отличные подарки 
на любой вкус представ-
лены здесь в изобилии. 
Не забыли заготовить для 
покупателей и искусст-
венные ёлки. «Рост» обя-
зательного праздничного 

атрибута тоже можно выбрать по соб-
ственному желанию - от 30 см до 1,8 
метра. И конечно, нельзя забыть об 

украшениях для главной но-
вогодней красавицы. Ассор-
тимент ёлочных игрушек, 
мишуры, декоративных бус 
здесь настолько богат, что 
создать уникальную ново-
годнюю красавицу сможет 
каждый. Празднично офор-
мить, создать в доме атмо-
сферу уюта и предстоящего 
праздника помогут Снегу-
рочки и Деды Морозы, ново-
годние скатерти и полотен-
ца, растяжки «С Новым го-
дом!» Здесь можно приобре-
сти петарды и хлопушки, 
разнообразные подарки как 
для детей, так и для взрос-

лых: новогодние раскраски, открыт-
ки, книги-гороскопы с прогнозами на 
будущий год, календари отрывные и 
перекидные, картины, ароматное мы-
ло в коробочках с пожеланиями и 
многое-многое другое. В магазине 
также можно экипировать ребёнка на 
новогодний утренник - выбор карна-
вальных костюмов широк. Кроме то-
го, все желающие могут приобрести 
разнообразные карнавальные маски, 
парики, оригинальные головные убо-
ры, ободки и прочий «реквизит», ко-
торый обязательно понадобится во 
время встречи Нового года. 

Праздник с каждым днём всё бли-
же, и в местных магазинах делают 
всё, чтобы угодить своим требова-
тельным покупателям. Уже сегодня 
есть возможность не откладывать 
подготовку к Новому году на послед-
ний день.  

 
 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

НОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ 

В начале декабря стартует 19-я декада 
инвалидов под лозунгом «Мы вместе!» 
Она проводится в Томской области еже-
годно и включает в себя целый комплекс 
разнообразных мероприятий. В рамках 
декады инвалидов проходят благотвори-
тельные акции и дни открытых дверей в 
медицинских учреждениях. 

В Александровской районной боль-
нице в день открытых дверей с 30 нояб-
ря по 4 декабря участковые терапевты, 
педиатры, узкие специалисты проводят 
консультативный, лечебный и профи-
лактический приём всех желающих вне 
очереди. 

Ждём вас в нашем учреждении. 
 

● Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» 

К декаде инвалидов  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 

Приглашаем всех инвалидов на ве-
чер отдыха, который состоится в РДК  
4 декабря в 16 часов. 

  

Районное правление общества инвалидов 
просит всех инвалидов района принять ак-
тивное участие в выставке поделок, изготов-
ленных вашими руками. Виды работ: поши-
тые шапки, вязание, вышивание, макраме, 
любые рисунки, искусственные цветы, резь-
ба по дереву, поделки из бересты, вязаные 
сети, сапожные изделия. Любые работы бу-
дут приняты на выставку. Все участники 
получат денежное вознаграждение. 1, 2, 3 
места будут отмечены особо. Так что шейте, 
вышивайте и на конкурс выставляйте! 

Поделки принимаются в РДК до        
3 декабря включительно. 

● А.А. КРАМЕР,  
председатель районного общества инвалидов 

ОБРАЩЕНИЕ 

Обратите внимание!  

В отделение полиции № 12 (по 
обслуживанию Александровского 
района) поступили несколько заяв-
лений от граждан о пропаже денег с 
банковских карт. 

 
- С начала текущего года в поли-

цию обратились 5 пострадавших. Ис-
чезнувшие с банковских карт суммы 
варьируются от 1 тысячи до 80 тысяч 
рублей, - рассказывает оперуполномо-
ченный уголовного розыска ОП № 12 
Н.А. Трощак. - Но каждому факту         
1  

сейчас проводятся проверки. У всех 
заявителей была подключена услуга 
«Мобильный банк» и о пропаже денег 
они узнавали, получив одно или не-
сколько СМС о состоянии счёта: за-
прос баланса, перевод денежных 
средств на другую банковскую карту, 
остаток на счёте и т.д. При этом сами 
они никаких операций со счётом не 
производили. Есть случаи, когда мо-
шенникам удавалось снять деньги с 
одной карты несколько раз. 

Чтобы не стать жертвой мошенни-
ков, рекомендуем гражданам не хра-
нить все свои сбережения на карте. 
Помните, что существует вероятность 
управлять вашими счетами и вклада-
ми онлайн. Установите дневной ли-
мит на снятие суммы с карты. Это, 
как правило, делается по заявлению в 
банке. Если же неприятность с вами 
случилась - немедленно заблокируйте 
карту. В течение суток напишите пре-
тензию в банк, обратитесь в отделе-
ние полиции. 

 
● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! 

«Фортуна» 

«Дельфин» 

«Букет подарков» 

Новогодним ассортиментом уже 
готовы порадовать покупателей 
магазины «Мечта», «Мираж», «Лю-
бимый», «Незнайка», «Яночка», 

«Межрайбаза», «Визит».   

 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
30 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «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 «Тест на беременность» 
(16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 «Познер» (16+). 
00.15 Ночные новости. 
00.30 Х/ф «Кабинетный гарнитур». 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Кабинетный гарнитур». 
02.30 Т/с «Измена» (16+). 
03.20 «Контрольная закупка». 
 

«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». 
15.25 Т/с «Тихий Дон» (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 «Тихий Дон» (12+). 
00.55 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
01.55 «Россия без террора. Татар-
стан. Испытание на прочность». 
«Прототипы. Гоцман» (16+). 
03.25 Т/с «Сын за отца» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Маскарад». 
12.00 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.10 «Линия жизни». Евгения Доб-
ровольская. 
13.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?» 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Комиссар». 
15.55 Д/ф «Ролан Быков». 
16.35 Эвелин Гленни. Мастер-класс. 
17.35 Д/ф «Сибирская сага Виктора 
Трегубовича». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.20 «Тем временем». 
21.05 Д/ф «Есть ли пол у моего мозга?» 
22.00 «Коллекция историй». «Вид 
из окошка». 

22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Критик». 
23.35 Д/ф «Уильям Гершель». 
23.45 Оркестр де Пари. Л. Бетховен. 
Симфония № 7. 
00.25 Д/ф «Неаполь - город контрастов». 
00.40 «Наблюдатель». 
01.40 «Pro memoria». «Отсветы». 
 

«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+). 
02.00 «Следствие ведут...» (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 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.20 «Республика вкуса»* (12+). 
7.45 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Апо-
калипсис. Обратный отсчёт» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Смотреть всем!» (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 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Крёстный отец». Драма (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Игра престолов». 5 сезон 
Сериал (18+). 
 

ВТОРНИК, 
1 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «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 субтит-
рами). 
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+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (16+). 
00.25 Х/ф «Капоне» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Капоне» (16+). 
02.35 Т/с «Измена» (16+). 
03.25 «Контрольная закупка». 
 

«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 «Тихий Дон» (12+). 
00.55 «Вести.doc» (16+). 
02.35 «Другой атом». «Смертель-
ные опыты. Электричество» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Кабинет доктора Калигари». 
11.40 Д/ф «Итальянское счастье». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Эрмитаж». 
13.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Лже-записки о лже-Пушкине». 
14.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ильдаром Абдразаковым. 
15.20 «Острова». Лидия Чуковская. 
16.05 «Русская верфь». 
16.35 Захар Брон. Мастер-класс. 
17.30 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
17.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Вид из окошка». 

18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Торжественное открытие ХVI 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
20.15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. Владимир Набоков. «Дар». 
20.55 Д/ф «Эдуард Мане». 
21.05 Д/ф «Нанореволюция. Добро 
пожаловать в город будущего». 
22.00 «Коллекция историй». 
«Машенька». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Вуди Аллен. Документаль-
ный фильм». 
00.40 Д/ф «Дома Хорта в Брюсселе». 
 

«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 фонарей» . 
(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+). 
02.00 «Главная дорога» (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». 
«Бегство с Земли» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Водить по-русски» (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 «Крёстный отец-2». Художе-
ственный фильм (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Игра престолов». 5 сезон 
Сериал (18+). 
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СРЕДА,  
2 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «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 «Политика» (16+). 
00.30 Х/ф «История Антуана Фише-
ра» (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 «Тихий Дон» (12+). 
00.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Носферату. Симфония 
ужаса». 
12.00 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 
12.15 «Правила жизни». 
12.40 «Красуйся, град Петров!» 
Петергоф. Большой дворец. 
13.05 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Двойник Мартына». 
14.40 «Искусственный отбор». 
15.20 «Больше, чем любовь». Игорь 
и Елизавета Сикорские. 
16.05 «Русская верфь». 
16.35 Тамара Синявская. Мастер-
класс. 
17.30 Д/ф «Долина Среднего Рейна. 
Мифы и водный путь». 

17.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «Машенька». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.10 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут». 
21.05 Д/ф «Вселенная твоего тела». 
22.00 «Коллекция историй». 
«История с коллекцией». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Короткие встречи». 
00.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин». 
 

«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» 
 

5.20 «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». 
«Кочевники во Вселенной» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «Знай наших!» (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 «Будни»* (12+). 
21.00 «Крёстный отец-3». Художе-
ственный фильм (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Игра престолов». 5 сезон 
Сериал (18+). 
02.00 «Крёстный отец-3». Художе-
ственный фильм (16+). 

ЧЕТВЕРГ,  
3 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «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+). 
13.00 «Контрольная закупка». 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «Время покажет» (16+). 
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. 
16.10 «Время покажет» (16+). 
18.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Хороший год» (16+). 
01.35 «Модный приговор». 
 

«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 «Вести. Дежурная часть». 
13.05 «Наш человек» (12+). 
14.00 «Ангелы с моря» (12+). 
15.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ В.В. Путина Федерально-
му Собранию. 
16.00 «Вести». 
17.30 Т/с «Земский доктор» (12+). 
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 «Тихий Дон» (12+). 
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Фауст». 
12.10 «Правила жизни». 
12.35 «Россия, любовь моя!» 
«Чувашия - край ста тысяч песен...» 
13.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». «Книги с ключом. 
Гамлет на обложке». 
14.40 «Абсолютный слух». 
15.20 Д/ф «Наскальные рисунки в 
долине Твифелфонтейн. Зашифро-
ванное послание из камня». 
15.35 Д/ф «Марк Донской. Король и 
Шут». 
16.35 Дмитрий Хворостовский. 
Мастер-класс. 

17.45 «Нина Молева. Коллекция 
историй». «История с коллекцией». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Культурная революция». 
21.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
21.05 Д/ф «Хранители цифровой 
памяти». 
22.00 «Коллекция историй». 
«Завещание». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Безумный Пьеро». 
00.40 Д/ф «Запретный город в Пекине». 
 

«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+). 
02.00 «Дачный ответ» (0+). 
 

«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 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны исчезнувших циви-
лизаций» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Страна 03». Сериал (16+). 
15.00 «М и Ж» (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 «Малавита». Комедийный 
боевик (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Игра престолов». 5 сезон 
Сериал (18+).                                   ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Молодёжная среда  

Имя с Доски Почёта  

В Стрежевом прошёл межре-
гиональный фестиваль детской 
прессы «Огни тайги». Традицион-
но в нём участвовали и александ-
ровские школьники. Без наших 
ребят, как заметили организато-
ры мероприятия, большая коман-
да юнкоров фестиваля смотрелась 
бы неполной. 

 

Зажигали «Огни тайги» подопеч-
ные педагога Дома детского творчест-
ва Светланы Ахсарбековны Сухоти-
ной - девять человек, учеников стар-
ших классов. Пять из них новички, 
занимающиеся в студии журналисти-
ки первый год. Ребята хорошо подго-
товились, ехали полные сил и надежд. 
Но, к сожалению, отработать на фес-
тивале они смогли только один день 
из трёх. Из-за закрытия паромной 
переправы им пришлось вернуться 
домой раньше. Впрочем, и за этот 
короткий период времени александ-
ровцы успели громко заявить о себе. 

Нынешний фестиваль юбилейный: 
«Огням тайги» исполнилось 20 лет. 
Александровская команда поздравила 
всех участников с этим событием в 
«визитке». Своё первое выступление 
она представила в форме музыкально-
го приветствия: исполнила песню 
Олега Газманова «Я рождён в Совет-
ском Союзе». Но юные журналисты 
не были бы таковыми, если бы не 
предложили её в собственной интер-
претации: слова, конечно, переделали. 

Праздник детской прессы продол-
жили тренинги на сплочение коллек-
тивов, игры, конкурсы и мастер-
классы. Основной темой фестиваля 
стал Год литературы, отмечаемый по 
всей стране в 2015-м. Всё: съёмки, 
ток-шоу, творческие состязания, - 
подчинялось этой общей концепции. 
Александровцы активно участвовали 
в работе всех студий: тех, где снима-
ли сюжеты, готовили радиопрограм-
мы, фотографировали, создавали жур-
налистские тексты.  

- Для нас это редкий шанс выехать 
из Александровского на такое круп-

ное мероприя-
тие, показать 
себя и поучить-
ся у других, - 
говорит руково-
дитель алексан-
дровского детс-
кого пресс-цент-
ра С.А. Су-
хотина. - Ребята 
надолго заряди-
лись позитивом, 
доброй энерге-
тикой. Они про-
шли хорошую 
профессиональную школу. 

Набраться знаний александровцы, 
как и другие участники фестиваля, 
смогли на мастер-классе руководите-
ля студии журналистики «СТриЖ» из 
Мегиона Антуана Мичурина. Оцени-
ли они свои силы и в создании газет. 
Наше детское издание «Поколение 
next» заняло третье место в конкурсе 
«Лучшая газета муниципального об-
разования». Эта газета создаётся си-
лами юных александровцев. Очеред-
ной выпуск ребята готовят ежемесяч-
но. Распространяют издание в шко-
лах. В нём рассказывают о последних 
событиях школьной жизни, делятся 
советами и мнениями. 

Фестиваль в очередной раз зажёг 
имена новых звёздочек пресс-
центров. Среди них - нашей землячки 
Маргариты Зиннер. Школьница заня-
ла первое место в фотокроссе. Её ра-
бота представлена на этой полосе. 

К сожалению, из-за срочного отъ-
езда александровцы не смогли поуча-
ствовать в конкурсе творческих ра-
бот. Жюри сразу обратило внимание 
на отсутствие статей наших ребят.      
В представленных работах, как отме-
тил один из членов конкурсной ко-
миссии, не хватило глубины рассуж-
дений, интересных фактов, конкрети-
ки, что отличает как раз публикации 
юных корреспондентов из Александ-
ровского. 

- Уезжать, конечно, не хотелось. 

Ребята уговаривали остаться, несмот-
ря на то что могли задержаться в 
Стрежевом на несколько дней. Но 
рисковать мы не стали, - продолжает 
С.А. Сухотина. - Кроме нас в фести-
вале участвовали гости из Мегиона, 
Тобольска, Северска, Томска. Но осо-
бенно тепло стрежевчане приняли 
именно нашу команду. Мы уже сдру-
жились, наладили тесные связи во 
многом благодаря основателю и вдох-
новителю фестиваля М.В.Телешевой. 

Напомним о том, что годом ранее 
александровцы взяли главный приз 
фестиваля и второе место в творче-
ском конкурсе. А вот победить в со-
стязании видеороликов не удаётся. 
Причина - техническое оснащение 
кружка: на вооружении ребят только 
старая видеокамера и любительский 
фотоаппарат. На выручку приходят 
современные сотовые телефоны, од-
нако это совсем другой уровень.  

Напомним также, что в год         
70-летия Великой Победы ребята де-
монстрировали своё мастерство на 
страницах районной газеты «Севе-
рянка». Они подготовили серию пуб-
ликаций о земляках, не вернувшихся 
с полей сражений Великой Отечест-
венной войны, о пропавших без вес-
ти, о тех, кому пришлось лично пе-
режить военное лихолетье. Одно-
сельчане по достоинству оценили 
работу юных журналистов. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

ОДИН ДЕНЬ  
ИЗ ЖИЗНИ ЮНКОРОВ 

Выступление её воспитанников - 
это украшение любого мероприятия, 
где бы оно ни проходило: на сцене 
районного Дома культуры, в Стре-
жевом или Томске. Хореографиче-
ский коллектив «Парадокс», которо-
му в 2011 году присвоено высокое 
звание - народный, - это её детище.     
В их становление вложено всё: добро-
совестный труд, творческое вдохнове-
ние и часть души - чистой и светлой. 

 
Многие уже догадались, что речь 

идёт о художественном руководителе 
самодеятельного коллектива Центра 
досуга и народного творчества МБУ 
«Культурно-спортивный комплекс» 
Виктории Викторовне Большаковой. 

Заниматься танцами маленькая 
Виктория начала с восьми лет - в         
п. Степановка Верхнекетского района 
Томской области. Когда ей исполни-
лось 12 лет, семья переехала в Алек-
сандровское. Девочка продолжила 
танцевать в районном Доме культуры. 

- Занятия танцами я очень любила, 
но не могу сказать, что мечтала стать 
преподавателем хореографии, - расска-
зывает Виктория Викторовна. - Просто 
так сложилась жизнь. После окончания 
школы в 1998 году мне предложили 
попробовать свои силы в должности 
хореографа в Доме культуры. Я согласи-
лась, но в то время нельзя было учиться 
на хореографа заочно.  Поступила и за-
кончила Кемеровскую государственную 
академию культуры и искусств, факуль-
тет социально-культурной деятельности, 
получив специальность - организатор 
досуга детей и подростков. 

Вот уже 17 лет В.В. Большакова 
учит детей искусству танца, развивает 
их творческую фантазию и художест-
венный вкус, приобщает к миру пре-
красного, помогает им слушать, вос-
принимать, оценивать и любить музы-
ку. Раньше «Парадокс» с агитбригада-
ми объезжал весь район «вдоль и попе-
рёк», сегодня хореографический кол-
лектив является постоянным участни-

ком традиционного районного «Празд-
ника танца», выступает также в Стре-
жевом, участвует в областных конкур-
сах. Среди самых высоких наград 
«Парадокса» - дипломы лауреатов I и     
II степени в разных возрастных катего-
риях областного конкурса «Томская 
мозаика» 2014 года, дипломы лауреата    
I степени корпоративного фестиваля 
самодеятельных творческих коллекти-
вов и исполнителей «Новые имена» 2008 
года, III степени - 2014 года. 

- Самая большая награда для ребят - 
это аплодисменты зрителей, - говорит 
Виктория Викторовна. - Творческие 
выступления, переживание успеха 
приносят детям моральное удовлетво-
рение, помогают в реализации их по-
тенциала, воспитывают чувство ответ-
ственности. А моя задача - помочь им 
проникнуть в мир музыки и танца, а не 
подготовить к профессиональной сцене. 

Сейчас у руководителя хореографи-
ческого коллектива занимаются 92 ре-
бёнка от 5 до 17 лет, среди них 1 маль-
чик. Группы распределены по возрасту   
с 5 до 8 лет, с 9 до 12 и с 13 до 17 лет. 

- Много? Да. Но это хорошо, что 
много, - говорит В.В. Большакова. - 
Сцена РДК, репетиции, фестивали, 
конкурсы, концерты, сотрудничество 
со всеми творческими объединениями 
РДК, подготовка и участие в театрали-
зованных массовых постановках, тан-
цевальное сопровождение солистов - 
приходится входить в рамки своего 
расписания. Но мы с ребятами всё ус-
певаем, ведь занимаемся любимым 
делом, учимся правильно распределять 
своё время. Как мама двух дочек,  счи-
таю, что чем больше загружен ребё-
нок, тем лучше для него самого. Мно-
гие мои воспитанники не только ус-
пешно учатся в школе, но и достигают 
хороших результатов в танцах, становят-
ся яркими звёздочками. 

В каждом номере задействованы 
минимум 12, чаще 16 человек. Работая 
над репертуаром, Виктория Викторов-
на сама подбирает темп и сюжеты для 

своих пос-
тановочных 
работ, выст-
раивает ком-
позицию, под-
бирает кос-
тюмы, отве-
чает за сце-
ническое оф-
ормление хо-
реографичес-
ких номе-
ров. Вместе 
с воспитан-
никами кос-
тюмы - в зависимости от характера тан-
ца, дополняют отделкой, орнаментами, 
элементами, деталями, изготавливают 
головные уборы. 

За период работы В.В. Большакова 
создала множество танцевальных по-
становок. За подготовку и участие хо-
реографического ансамбля в межре-
гиональном фестивале «Праздник тан-
ца» в 2014 году она награждена дипло-
мом Главы Александровского района. 
В 2015 году ей объявлена благодар-
ность Главы района за вклад в разви-
тие культуры и искусства. Благодарст-
венным письмом отмечена помощь 
В.В. Большаковой в подготовке и про-
ведении I этапа областного фестиваля 
музыкального творчества МВД России 
«Щит и лира». В этом году её имя за-
несено на Доску Почёта Александров-
ского района. 

В преддверии Дня матери Викто-
рия Викторовна поздравляет всех 
женщин, имеющих детей, ведь рож-
дение ребёнка - великий дар, послан-
ный свыше. А воспитание ребёнка - 
это талант, приобретённый благодаря 
жизненному опыту. Она желает, что-
бы дар и талант пребывали в гармо-
нии и красоте! И пусть лучшим под-
тверждением этому будут успехи 
детей и их внимание к вам - самым 
лучшим в мире мамам! 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

ОНА ЖИВЁТ В МИРЕ ГАРМОНИИ И КРАСОТЫ 

Мобильные группы областного 
Департамента лесного хозяйства 
вместе с лесничими и полицией при-
ступили к рейдовым мероприятиям 
по охране хвойных молодняков. 

 
Организованы ежедневные дежур-

ства на выездах из лесных массивов и 
патрулирование лесоучастков. Кон-
троль над дорогами общего пользова-
ния и водителями, занимающимися 
перевозкой елей и пихт, ведут сотруд-
ники дорожно-патрульной службы. 
Специалисты государственного лесно-
го и пожарного надзора вместе с поли-
цией в преддверии нового года прове-
рят законность заготовки и продажи 
деревьев на ёлочных базарах. 

- Легальная заготовка новогодних 
елей и пихт в Томской области разре-
шена только на участках, подлежащих 
расчистке, а также площадках, где не 
требуется сохранять подрастающие 

деревья, - сообщил замначальника Де-
партамента лесного хозяйства Том-
ской области Пётр Глухих. - Разреши-
тельными документами являются до-
говоры аренды лесоучастков при нали-
чии лесной декларации, договоры куп-
ли-продажи лесных насаждений для 
собственных нужд, а также госкон-
тракт на работы по защите и воспроиз-
водству лесов. 

При транспортировке, кроме доку-
ментов на заготовку, перевозчик дол-
жен иметь товарнотранспортную на-
кладную с печатью продавца, указани-
ем госномера автомобиля, количества 
перевозимых деревьев, а также квитан-
цию об оплате, если он сам не являет-
ся собственником. 

Штраф за незаконную вырубку 
одного новогоднего дерева для граж-
дан установлен в размере от 3 до         
4 тыс. рублей, для должностных лиц - 

от 20 до 40, для юридических - от 200 
до 300 тыс. рублей. Кроме того, «ёлоч-
ному браконьеру» придётся возмес-
тить ущерб, - от 1,5 до 2 тыс. рублей за 
каждое хвойное дерево. 

За незаконную заготовку несколь-
ких новогодних деревьев грозит уже 
уголовная ответственность со штра-
фом до 500 тыс. рублей, либо лишение 
свободы на срок до двух лет со штра-
фом от 100 до 200 тыс. рублей. 

Профилактическая операция «Ель» 
продлится до 31 декабря 2015 года. 

Для справки: В рамках операции 
«Ель» - 2014 года на территории Том-
ской области было проведено 313 кон-
трольно-надзорных мероприятий, вы-
явлено шесть фактов незаконной заго-
товки новогодних деревьев с ущербом 
в 208 тыс. рублей. 

 
● Пресс-релиз от 23.11.2015 

Официально  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА ОПЕРАЦИЯ «ЕЛЬ» 

Парламентарии Томской области 
намерены направить законодатель-
ную инициативу в Госдуму о совер-
шенствовании статьи 5.35 Кодекса об 
административных правонарушени-
ях. В ней идёт речь о неисполнении 
родителями своих обязанностей. 

 
Как сообщает пресс-служба обла-

стной Думы, депутаты предлагают 
дополнить статью, включив в число 
правонарушений "допущение нахож-
дения несовершеннолетних в ночное 
время в общественных местах без 
сопровождения родителей". Подоб-
ный пункт ранее значился в об-

ластном Кодексе об административных   
1 
правонарушениях. Но в 2014 году 
утратил силу. Его признали неправо-
мерным в связи с тем, что такая от-
ветственность уже предусмотрена 
федеральным законодательством. 

Но, по мнению томских депутатов, 
в борьбе с несовершеннолетними лю-
бителями ночных прогулок и их роди-
телями статья 5.35 малоэффективна. 
Ведь, чтобы привлечь маму и папу к 
ответственности, необходимо собрать 
внушительную доказательную базу. 
Что, чаще всего, сделать довольно 
трудно. При условии, что в Госдуме     
1 

инициативу томичей поддержат, нера-
дивым родителям или опекунам в 
случае нарушения придётся заплатить 
штраф от 100 до 500 рублей. Сумма 
невелика. И норма, скорее, профилак-
тическая, отметил председатель Ко-
митета облдумы по законодательству, 
государственному устройству и безо-
пасности Владимир Кравченко. Депу-
таты убеждены, что после Комиссии 
по делам несовершеннолетних роди-
тели лишний раз задумаются, где и в 
какое время находится их ребёнок. Во-
прос о направлении законодательной 
инициативы рассмотрели на ближай-
шем собрании 26 ноября.                        ■ 

НОЧЬ - НЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ДЕТСКИХ ПРОГУЛОК 
С точки зрения закона  


	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	ТВ 4-5
	РАЗВОРОТ 6-3

