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ПРОДАМ 
►дом (недорого, центр села). Т. 8-
913-879-33-49 
►дом газифицированный (с удоб-
ствами). Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру.  
Т. 8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в кир-
пичном доме, в центре). Т. 8-913-862-
28-23 
►ВАЗ-2107 (2002 г.в., за 20 000 
руб.). Т. 8-913-866-92-91 

РАЗНОЕ 
►Выполню любые виды внутрен-
них отделочных работ. Т. 8-913-
866-92-91 
►Куплю рога лося, желчь и лапы 
медведя, пушнину. Т. 8-952-895-19-27 
►Старорусская потомственная яс-
новидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-
913-106-39-03 
►Прибился щенок (мальчик, бе-
лый, правое ухо и глаз чёрные). Т. 
8-913-865-21-09 

ПРОДАЁТСЯ 
 

двухэтажное кирпичное адми-
нистративное здание и гараж, 
общей площадью 584,2 кв.м., 
находящиеся на земельном 
участке 833 кв.м., по адресу:  
с. Александровское, ул. Со-
ветская, 18. Имеются все ком-
муникации, качественная внут-
ренняя отделка. Цена договор-
ная, возможна аренда. Подроб-
ности по телефонам: 8 (3822)    
26-36-92, 26-63-48, с 8.30 до 17.30. 

Участник Международных пушных 
аукционов ООО «Кетский промхоз»  

 

ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ  
и другую продукцию  

охотничьего промысла. 
 

Высокие цены, индивидуальные 
условия приёмки  

для каждого охотника. 
 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27; 
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25. 

 

Тел.: 8-913-107-43-93,  
8-960-970-10-03, 8-913-807-62-22. 

От всей души! 
 

Уважаемую Веру Викторовну  
Башкирову поздравляем с юбилеем! 

 

Время не имеет власти над тобой: 
За эти годы ты никак не изменилась! 
Пусть счастье и здоровье  

растекаются рекой, 
При этом, чтобы жизнь ключом  

безумно билась! 
И помни истину: с тобой всегда друзья, 
Тебе-то ведь чуть больше тридцати! 
В твой юбилей хотелось пожелать 
Всегда такой же будь,  

нам лучше не найти! 
 

Члены клуба «Веселушки» 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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Губернатор С.А. Жвачкин принял участие в совместном 
заседании президиума Государственного совета РФ и консуль-
тативной комиссии Госсовета. Заседание, посвящённое мерам 
по повышению инвестиционной привлекательности в регио-
нах, 12 ноября, в Ярославле провёл Президент России Влади-
мир Путин. 

 
Открывая заседание, Глава государства отметил, что члены 

консультативной комиссии Госсовета (в состав которой входит и 
томский Губернатор) - это главы регионов - лидеров по привлече-
нию инвестиций, и что «нужно активнее распространять, тиражи-
ровать такие успешные практики». 

- Трудно не согласиться с Президентом: качественная деловая 
среда, привлекательные условия для бизнеса должны быть во всех 
уголках нашей страны, - сказал по итогам заседания в Ярославле 
Губернатор С.А. Жвачкин. - Разговор на тему, как этого добиться, 
был очень предметным. 

Губернатор напомнил, что Томская область в этом году заняла 
12-е место среди всех российских регионов в Национальном рей-
тинге инвестиционного климата, который ведёт Агентство страте-
гических инициатив. Томская область - один из лидеров по объёму 
инвестиций на каждого жителя, у нас существенно сокращены 
сроки подключения объектов к инженерным сетям, запущена пер-
вая очередь индустриального парка, а в томском МФЦ открыта 
специальная площадка для бизнеса, где предприниматели в режи-
ме «одного окна» получают государственные и муниципальные 
услуги. 

- Однако, несмотря на высокие оценки, нам рано почивать на 
лаврах, - подчеркнул Губернатор Томской области С.А. Жвачкин, 
комментируя итоги президентского совещания в Ярославле. - Ад-
министративных барьеров перед предпринимателями стоит ещё 
достаточно, и задача власти - эти барьеры ломать. На областном 
уровне у нас это получается, но на муниципальном не всегда и не 
везде. Предпринимателей, готовых вкладывать реальные деньги в 
создание новых производств и рабочих мест, главы городов и рай-
онов должны на руках носить, а не вставлять палки в колёса. Пре-
дупреждаю глав муниципалитетов о личной ответственности за 
работу с инвесторами на территориях. Суровый сибирский климат 
нам изменить не под силу, но инвестиционный - вполне.  

Для справки: в консультативную комиссию Государственного 
совета РФ входят 18 глав российских регионов. Глава государства 
Владимир Путин включил в её состав Губернатора Томской облас-
ти С.А. Жвачкина указом от 17 октября 2016 года. 

 ● Пресс-релиз от 13.11.2016 

Одноклассники 1976 г.в. выражают глу-
бокое соболезнование Пыкиной Екатери-
не Александровне, Александру, Татьяне, 
родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти мужа, отца, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Скорбим и помним. 

 
Семьи Дитлер выражают искреннее собо-
лезнование жене Кате, детям Саше и Та-
не, всем родным в связи с невосполнимой 
утратой горячо любимого мужа, отца, 
дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Светлая ему память. 

 
Гафнер Е.И., Соловьёва М.И. выражают 
искренние соболезнования Пыкиной Е.А., 
Александру, Татьяне в связи с тяжёлой 
утратой любимого 
 

МУЖА и ОТЦА 

Семья Чулковых выражает соболезнова-
ния Пыкиной Е.А., Александру в связи с 
преждевременной смертью любимого 
мужа и отца 
 ПЫКИНА Сергея Петровича 

 Семьи Шандра, Волковы, Штанговец 
выражают искреннее соболезнование 
Пыкиной Екатерине Александровне, де-
тям, внукам, всем родным по поводу 
смерти мужа, папы, дедушки 
 ПЫКИНА Сергея Петровича 

 Скорбим вместе с вами. 
 Семьи Дитлер А.В. выражают искреннее 
соболезнование Пыкиной Е.А., всем род-
ным и близким в связи с преждевремен-
ной смертью горячо любимого мужа, 
отца, дедушки 
 ПЫКИНА Сергея Петровича 

 Пусть земля ему будет пухом. 
Крепитесь. 

Семьи Даниловых, Грачёвых выражают 
глубокие соболезнования Пыкиной Е.А., 
детям Александру и Татьяне, всем род-
ным и близким по поводу безвременной 
кончины любимого мужа, отца 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 
Семья Лукашиных выражает соболезно-
вание всем родным и близким по поводу 
смерти 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 

Осокина Э.С. выражает искреннее собо-
лезнование Пыкиной Екатерине Алексан-
дровне, Саше, Тане в связи с невосполни-
мой утратой - уходом из жизни любимого 
мужа, папы, дедушки 
 

ПЫКИНА Сергея Петровича 
 Больно услышать о случившемся. 

Светлая память ему. 

Выпускники 1988 г.в., 1995 г.в. выражают 
искреннее соболезнование семье Рубан: Вла-
димиру, Дмитрию, Татьяне, по поводу смер-
ти любимой жены, мамы, бабушки 
 

РУБАН Галины Ивановны 
 

Светлая ей память. 
 
Одноклассники выражают глубокое соболез-
нование Рубан Татьяне в связи со смертью 
 

МАМЫ 
 
Семья Цепиловых выражает глубокое собо-
лезнование Рубан Владимиру Ильичу, детям 
Дмитрию, Татьяне по поводу преждевремен-
ной смерти, жены, мамы, бабушки 
 

РУБАН Галины Ивановны 
 

Скорбим вместе с вами. 

Все виды отделочных работ! 
Качественное обслуживание! 
Славяне. Т. 8-913-102-25-53, Владислав.  

Коллектив ИП Афутиной Г.А. выражает 
соболезнование Красильниковой Ната-
лье по поводу смерти  
 

БРАТА 

Магазин «ЛИДИЯ -  
бытовая техника» 

(ул. Калинина, 17. Т. 2-54-88). 
 Приглашаем александровцев  

на акцию - 
 ОБМЕН СТАРОЙ БЫТОВОЙ  

ТЕХНИКИ НА НОВУЮ! 

СДАМ (с мебелью) ИЛИ ПРОДАМ 
1-комнатные квартиры. 
Т. 8-913-869-16-14. 

В МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское требуется охранник 
(мужчина или женщина), нали-
чие специального образования и 
стажа не требуется. 

Обращаться по тел.: 2-43-79. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное выездное заседа-
ние МСЭК состоится 5 декабря 
2016 г. в здании поликлиники 
ОГАУЗ «АРБ» на 1 этаже, каб. 
№ 2. Просим своевременно офор-
мить документы. 

Коллектив МУП «Жилкомсервис» 
выражает глубокое соболезнование 
семье, родным и близким по поводу 
смерти 
 

КОСЬЯНЕНКО  
Николая Николаевича 

 
Соседи Серские, Фатеевы, Терещен-
ко выражают искреннее соболезнова-
ние Косьяненко Вере, всем родным и 
близким по поводу преждевремен-
ной смерти мужа, отца 
 

КОСЬЯНЕНКО  
Николая Николаевича 

БОГОСЛУЖЕНИЯ в праздничные дни: 
 

суббота, 19 ноября - 
 

11.00 Панихида, 
17.00 Всенощное бдение, исповедь; 
 

воскресенье, 20 ноября - 
 

8.30 Часы. Божественная литургия, 
11.00 Благодарственный молебен по 
проведению Макариевских образова-
тельных чтений. 

ЛИЧНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА ИНВЕСТКЛИМАТ 

В областном банке вакансий насчитывается 250 предложе-
ний «работа плюс жильё». Чаще всего предложения «работа 
плюс жильё» получают врачи, учителя и рабочие. 

 
Как сообщила начальник Департамента труда и занятости насе-

ления Томской области Светлана Грузных, в настоящее время в 
региональном банке вакансий содержится 252 предложения посто-
янной работы с предоставлением жилья или компенсацией его 
аренды. 91,5 % таких вакансий поступило от сельских террито-
рий, 8,5 % предполагают трудоустройство в областном центре. 

Работодатели готовы помочь с жильём специалистам сферы 
здравоохранения - от медсестёр до хирургов, учителям, машини-
стам, станочникам, трактористам, электромонтёрам, технологам, 
зоотехникам и поварам. Из имеющихся на сегодня вакансий 
«работа плюс жильё» максимальная оплата труда (от 40 до 60 ты-
сяч рублей) предлагается в Верхнекетском районе, где требуются 
участковые педиатры и терапевты. 

● Пресс-релиз от 16.11.2016 

РАБОТА ПЛЮС ЖИЛЬЁ 

Оперативное предупреждение МЧС: 18 - 
20 ноября по Томской области ожидаются 
аномально холодная погода и сильные моро-
зы: температура воздуха ночью -35…-40°С. 

 
(На основании бюллетеня погоды Томского 

ЦГМС - филиала ФГБУ «Западно-Сибирское 
УГМС» от 17 ноября 2016 г., № 319). 

В связи с получением данного прогноза 
Главное управление МЧС России по Томской 
области предупреждает о возможном возникно-
вении ЧС и предпосылок к ним, обусловленных 
авариями на объектах ТЭК и ЖКХ, нарушения-
ми в работе всех видов транспорта, увеличени-
ем количества ДТП. Главам муниципальных 
образований, руководителям учреждений и 
предприятий рекомендуется выполнить ком-
плекс предупредительных мероприятий соглас-
но «Планам по предупреждению к ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера». Жителям региона предла-
гается принять все меры для обеспечения лич-
ной безопасности и безопасности  детей.          ■ 

МОРОЗ КРЕПЧАЕТ 

В рамках Всероссийского дня правовой 
помощи детям 18 ноября 2016 года состоится 
«прямая линия» по приёму и консультиро-
ванию граждан и семей с детьми по вопро-
сам предоставления мер социальной под-
держки, оказанию бесплатной юридической 
помощи. 

 
Приём проведут:  

- Н.А. Новосельцева, директор Центра социаль-
ной поддержки населения Александровского 
района - ул. Ленина, 7, каб. 10, тел.: 2-50-80,     
с 14.00 до 16.00,  
- Е.Л. Бурхавцова, нотариус - ул. Партизанская, 
10, тел.: 8-913-875-17-20, с 09.00 до 16.00.        ■ 

«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»     
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования администрации Алек-
сандровского района» планирует закупку 
новогодних подарков детям из малообеспе-
ченных семей, в возрасте от 1 года до 8 лет,  
включительно, не посещающим образова-
тельные учреждения. Просим родителей 
данной льготной категории в срок до 25 но-
ября 2016 года подать заявление на получе-
ние новогодних подарков в Александров-
ский РОО, кабинет № 1 (приёмная).  

 
При себе иметь копию паспорта гражданина 

РФ или иной документ, удостоверяющий лич-
ность лица, обратившегося за предоставлением 
новогоднего подарочного набора; копию свиде-
тельства о рождении (на каждого ребёнка); 
справку-подтверждение малоимущей семьи, 
состоящей на учёте в ОГКУ «ЦСПН Александ-
ровского района Томской области».                  ■ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
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ОБРАЩЕНИЕ 
 

Районное общество ВОИ начинает регистрацию инвалидов всех 
групп. Инвалиды сёл района должны обратиться в сельские поселения 
по месту проживания, которые вас зарегистрируют. 

Убедительно просим родственников инвалидов I группы оказать по-
мощь в регистрации. 

Просим всех инвалидов района, кто готовит поделки и желает участ-
вовать в выставке, присылать, приносить свои изделия в районный Дом 
культуры. 

Все инвалиды райцентра получат приглашения на торжественный 
вечер-кафе, посвящённый декаде инвалидов, который состоится 2 декаб-
ря, в 16.00, в районном Доме культуры. 

Регистрация будет проходить до 1 декабря 2016 года в кабинете 
общества инвалидов (здание администрации Александровского 
сельского поселения) по адресу: ул. Лебедева, 30, с 9.00 до 14.00 
(кроме выходных). При себе иметь паспорт, справку ВТЭК об инва-
лидности и удостоверение ветерана труда. 

По всем вопросам обращаться по телефонам: 2-44-65, 2-40-55. 
 

● А.А. КРАМЕР, председатель районного общества инвалидов 
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«Транснефть» 

ПАО «Транснефть», являясь 
ключевым элементом энергетичес-
кой отрасли России и обеспечивая 
конечные результаты её деятельно-
сти, определяет в качестве главно-
го приоритета своей деятельности 
охрану жизни и здоровья работни-
ков, а также обеспечение безопас-
ных условий их труда. 

ПАО «Транснефть», в полной 
мере осознавая масштаб и техноло-
гическую сложность своей деятель-
ности, будет развивать магистраль-
ный трубопроводный транспорт и 
проводить работы таким образом, 
чтобы минимизировать риски и 
предотвратить угрозы возникнове-
ния производственного травматиз-
ма и профессиональных заболева-
ний работников. 

 
Принципы ПАО «Транснефть»  

в области охраны труда: 
● приоритетность жизни и здоровья 
работников по отношению к резуль-
тату производственной деятельности; 
 

● личная ответственность каждого 
работника за свою собственную безо-
пасность, право каждого работника 
останавливать работы и обязанность 
отказаться от проведения работ, про-
водимых с нарушениями требований 
безопасности; 
 

● вовлечение всех работников в дея-
тельность по снижению производст-
венного травматизма и профессио-
нальных заболеваний; 
 

● лидирующая роль руководителей 
всех уровней в вопросах обеспечения 
безопасных условий труда; 
 

● открытость значимой информации о 
деятельности в области охраны труда. 
 

Обязательства  
ПАО «Транснефть» в области  

охраны труда: 
 

● выполнение требований российско-
го законодательства, международных 
договоров Российской Федерации, 
стандартов в области охраны труда; 
 

● постоянное улучшение и совершен-
ствование деятельности в области ох-
раны труда и условий труда. 

 

Для соблюдения указанных 
принципов ПАО «Транснефть» 
ставит перед собой следующие 

цели и задачи: 
 

● планирование и осуществление дея-
тельности, направленной на недопу-
щение производственного травматиз-
ма и профессиональных заболеваний; 
 

● обеспечение охраны труда и безо-
пасных условий труда работников 
при эксплуатации зданий, сооруже-
ний, оборудования и осуществлении 
технологических процессов; 
 

● планирование и осуществление дея-
тельности, направленной на оснаще-
ние работников средствами индиви-

дуальной защиты от опасных про-
изводственных факторов, соответ-
ствующих современному уровню 
науки и техники в области охраны 
труда; 
 

● обеспечение функционирования 
систем мониторинга и контроля 
состояния охраны труда и условий 
труда на рабочих местах; 
 

● проведение специальной оценки 
условий труда и оценки уровней 
профессиональных рисков; 
 

● санитарно-бытовое обслужива-
ние и медицинское обеспечение 
работников в соответствии с тре-
бованиями охраны труда, проведе-
ние обязательных предваритель-
ных и периодических медицин-
ских осмотров работников; 
 

● информирование об охране труда 
и условиях труда на рабочих мес-
тах, о существующих рисках по-
вреждения здоровья, о мерах по 
защите от воздействия вредных и 
опасных производственных фак-
торов; 
 

● минимизация рисков и предот-
вращение угрозы возникновения 
производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний 
работников; 
 

● постоянное проведение обучения 
безопасным методам и приёмам 
выполнения работ по охране труда 
и проверки знаний требований 
охраны труда; 
 

● совершенствование системы уп-
равления охраной труда за счёт 
своевременной разработки и ак-
туализации корпоративных руко-
водящих документов, регламентов 
в области охраны труда, чёткого 
разграничения прав, обязанностей 
и ответственности работников за 
соблюдение требований по охране 
труда; 
 

● выделение организационных, ма-
териальных и финансовых ресур-
сов для обеспечения функциони-
рования системы управления ох-
раной труда и проведения меро-
приятий по охране труда; 
 

● обеспечение личной ответствен-
ности руководителей и непосред-
ственных исполнителей за соблюде-
ние требований охраны труда; 
 

● постоянное формирование положи-
тельного имиджа ПАО «Транснефть» 
как компании, ориентированной на 
приоритет сохранения жизни и здоро-
вья работников; 
 

● повышение культуры производства, 
образовательного и профессиональ-
ного уровня работников в области 
охраны труда; 
 

● учёт мнений работников и других 
заинтересованных сторон в деятель-
ности по управлению охраной труда. 

 

Соблюдение данных положений 
ПАО «Транснефть» считает зало-
гом оптимального сочетания инте-
ресов Компании с социально-эко-
номическими потребностями обще-
ства в области охраны труда. 

Введена в действие  
приказом ПАО  
«Транснефть» от  
06.10.2016 № 198. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

22 ноября 2016 года ФКУ «Главное 
бюро медико-социальной экспертизы 
по Томской области» Минтруда России 
проведёт для населения «горячую ли-
нию» по вопросам установления инва-
лидности, разработки и реализации 
индивидуальной программы реаби-
литации или абилитации инвалида 
(ребёнка-инвалида). 

 

На интересующие вопросы граждан     
по телефону: 40-33-04, с 14.00 до 16.00, 
ответит руководитель-главный экс-   
перт по МСЭ Вячеслав Анатольевич      
ПЕРМИНОВ. 

 

Вопросы можно отправлять заранее  
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.11.2016                                   с. Александровское                                         № 81 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  
Александровского района «О бюджете муниципального  
образования «Александровский район» на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муниципального обра-
зования «Александровский район», статьёй 17 Положения о бюджетном про-
цессе в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённо-
го решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, 

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Александров-
ского района «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» на 5 декабря 2016 
года в 12.00 в зале заседаний администрации Александровского района по ад-
ресу: 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 администрации 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 Александровского 
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 опублико-
вания. 

5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» не 
позднее, чем за пятнадцать дней до установленного дня проведения публичных 
слушаний. 

 

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

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

07.11.2016                                                 № 121 
 

Информация по исполнению бюджета  
муниципального образования  
«Лукашкин-Ярское сельского  

поселение» за 9 месяцев 2016 года 
 

Рассмотрев представленную администра-
цией Лукашкин-Ярского сельского поселения 
информацию по исполнению бюджета муни-
ципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» за 9 месяцев 2016 года, 
руководствуясь статьёй 254.2 Бюджетно-     
го кодекса Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние», утверждённым решением Совета Лу-
кашкин-Ярского сельского поселения от 
27.12.2012 № 13, и положительным заключе-
нием Контрольно-ревизионной комиссии 
Александровского района,  

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского 
поселения РЕШИЛ: 

 

1. Информацию по исполнению бюджета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения за     
9 месяцев 2016 года по доходам в сумме       
12 859,766 тыс. рублей, по расходам в сумме 
11 998,416 тыс. рублей с профицитом в сум-
ме 861,35 тыс. рублей, согласно приложени-
ям 1 - 6, принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об испол-
нении бюджета муниципального образования 
«Лукашкин-Ярское сельского поселение» за   
9 месяцев 2016 года в газете «Северянка»      
и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Лукашкин-Ярского сельского  
поселения. 

 
● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 

Официально 

14 ноября две долгожительницы 
районного центра отметили свой 
день рождения. 

 
Анне Семёновне Лебедевой испол-

нилось 90 лет. Поздравительный адрес 
от Президента России Владимира Пу-
тина, а также от Губернатора Томской 
области С.А. Жвачкина, букет цветов и 
подарки юбилярше вручили глава 
Александровского района И.С. Крылов, 
заместитель главы района по социаль-

ным вопросам О.В. Каримова, дирек-
тор Центра социальной поддержки на-
селения Н.А. Новосельцева, член прези-
диума Совета ветеранов А.С. Свальбова. 

В этот же день поздравления и по-
дарки принимала Нина Григорьевна 
Руднева, проживающая в Доме преста-
релых. Она отметила свой 92-й день 
рождения. 

От всей души именинницам-дол-
гожительницам пожелали доброго здо-
ровья и ещё долгих лет жизни.             ■  

ПОЗДРАВИЛИ СТАРОЖИЛОВ 

Н.Г. Руднева 
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16 ноября 2016 года исполни-
лось 75 лет со дня легендарного 
подвига «28 героев - панфиловцев» 
у железнодорожного разъезда Дубо-
секово в 118 км от Москвы в ходе 
Московской битвы 1941-1942 гг. 
Именно у Дубосеково 16 ноября 
1941 года 28 бойцов 4-й роты 2-го 
батальона 1075 полка 316 дивизии 
(командующий генерал-майор Иван 
Панфилов) 16 армии (командую-
щий генерал-лейтенант Констан-
тин Рокоссовский) совершили под-
виг, который стал символом геро-
изма и стойкости. Описание этого 
подвига было включено во все со-
ветские школьные и вузовские учеб-
ники по истории. В честь него бы-
ли воздвигнуты памятники, созда-
ны музеи, названы улицы, город 
Джаркент в Казахстане переимено-
ван в г. Панфилов (в 1942-1991 гг., 
сейчас г. Жаркент), написаны пес-
ни. А 24 ноября 2016 года планиру-
ется выход российского художест-
венного фильма «28 панфиловцев».  

 
Последние годы вокруг этого со-

бытия среди историков и обществен-
ных деятелей идут бурные дискус-
сии, и окончательная оценка этому 
событию до сих пор не вынесена. 
Попробуем разобраться, хотя бы в об-
щих чертах, что же произошло 16 но-
ября 1941 г. под Дубосеково (автор 
этой статьи ставить свою оценку не 
берётся). 

Согласно официальной советской 
историографии, вошедшей во все 
учебники и монографии, дело было 
так. С 30 сентября до конца октяб-    
ря 1941 г. немцы провели первый 
этап наступления на Москву. Но из-
за сильного сопротивления советских 
войск остановились, перевели дух      
и 15 - 16 ноября начали второй этап 
наступления (длился до 5 декабря 
1941 г.). Именно в эти дни в районе 
Волоколамского шоссе под Дубосе-
ково отборные части вермахта пы-
тались прорвать оборону 316 дивизии 
генерал-майора Ивана Панфилова.   
28 бойцов из данной дивизии, выдер-
жав воздушную бомбардировку и арт-
обстрел, отразили атаку немецкой 
пехоты, уничтожив примерно 80 нем-
цев, а затем вступили в бой с 20 не-
мецкими танками и уничтожили 14 
танков. Через некоторое время немцы 
повторили атаку, бросив в бой 30 
танков на уцелевших героев. Именно 
в этот момент политрук Василий 
Клочков, воодушевляя воинов, произ-
нёс знаменитую фразу: «Велика Рос-
сия, а отступать некуда - позади Мо-
сква!». Бойцы подбили ещё 4 танка.  

Все 28 человек, в том числе В. 
Клочков погибли, но не отступили, 
задержав врага на 4 часа. В итоге по-
лучается, что 28 героев дрались с     
50 немецкими танками и 18 из них 
уничтожили. А 18 ноября 1941 г. у 
деревни Гусеново погиб и сам Пан-
филов, в честь которого эту дивизию 
за проявленный героизм стали имено-
вать «Панфиловской». Это была пер-
вая именная (по имени командира) 

дивизия Красной Ар-
мии аж со времён Граж-
данской войны 1918-
1922 гг., где была 25-я 
Чапаевская дивизия и 
где, кстати, в молодые 
годы воевал Панфилов 
и был лично знаком с 
В.И. Чапаевым.  

 

Как же родилась эта 
официальная версия?   
19 ноября 1941 г. после 
боя у Дубосеково кор-
респондент «Известий» 
Иванов описал бой, где 
одна из рот (а это 120 - 140 человек) 
1075 полка Капрова подбила 12 тан-
ков. А 28 ноября 1941 г. другой кор-
респондент - Кривицкий в «Красной 
Звезде» написал статью «Завещание 
28 павших героев», где писал, что с 
врагом сражалось только 28 бойцов и 
они уничтожили 18 танков. Фамилии 
героев ни Иванов, ни Кривицкий не 
называли, и только 22 января 1942 
года Кривицкий в «Красной Звезде» 
уверенно, как очевидец или человек 
слышавший рассказ от участников 
боя, впервые перечислил все 28 фа-
милий, павших под Дубосеково. Эта 
статья произвела очень сильное впе-
чатление и всем 28 героям 21 июля 
1942 года было присвоено звание 
Героя Советского Союза (посмертно).  

 

Но далее стали происходить инте-
ресные вещи. 6 бойцов из названых 
28 «оказались живы!», и позднее уз-
нали, что их причислили к Героям 
посмертно. Одним из «воскресших» 
был сержант Иван Добробабин, кото-
рый после боя попал в плен к нем-
цам, бежал от них в родное село Пе-
рекоп на Украине, спасаясь от угона 
в Германию, стал полицаем и помо-
гал немцам. Позднее снова попал в 
Красную Армию, скрыв свою службу 
у немцев, участвовал в боях за Буда-
пешт, Вену, имел награды, после вой-
ны уехал в Киргизию. Узнав, что ему 
присвоили звание Героя Советского 
Союза, попытался получить эту на-
граду. Вот тут-то НКВД и узнало, что 
он служил полицаем и вместо Звез-
ды Героя ему дали 15 лет лагерей 
(реально отсидел 7 лет). На суде в 
1948 г. Добробабин заявил, что бой 
под Дубосеково, описанный Кривиц-
ким, есть выдумка корреспондента. 
На суд вызвали Кривицкого, и он дал 
показания, что это действительно его 
литературный вымысел. Другой сви-
детель на суде командир 1075 полка 
Капров сообщил, что с немцами вое-
вали не 28 бойцов, а геройски дрался 
весь полк и в особенности 4-я рота    
(а это 120 - 140 чел.). О бое 28 бойцов 
ему ничего неизвестно, и что в этой 
роте погибли более 100 человек, а не 
28. В итоге, военная прокуратура вы-
несла решение, что подвиг 28 героев, 
освещённый в печати, является вы-
мыслом корреспондента Кривицкого 
и ряда других корреспондентов. Дан-
ное решение засекретили - не опро-
вергать же красивую легенду, и рас-
секретили только в 1997 году.  

На сегодняшний день ситуация в 
данном вопросе такова. Министр 
культуры Владимир Мединский в 
своей книге «Война. Мифы СССР 
1939-1945» (М., 2014 г.) на стр. 240, 
ссылаясь на  полковника Капрова, 
пишет, что бой у Дубосеково был, где 
геройски дрались 120 - 140 человек. 
Из них 100, а не 28 бойцов погибли, 
т.е. бой был даже более кровавым, 
чем описывал Криницкий. Но в лю-
бом случае статья Криницкого в 1941 
году сыграла огромную мобилизую-
щую роль. В критические дни битвы 
за Москву надо было воодушевить 
армию, и данная статья сыграла свою 
роль. Немцы, в документах которых 
ничего не говорилось о бое при Дубо-
секово, признавались, что в ноябре 
сопротивление русских резко возрос-
ло. Геройски дралась вся Панфилов-
ская дивизия, но Кривицкий выделил 
почему-то только 28 героев, а надо 
бы всех. Вот потому-то Москва и 
устояла. 

 
Некоторые общественные деяте-

ли, ссылаясь на решения суда 1948 
года по делу Добробабина и осталь-
ных панфиловцев, делают вывод, что 
никакого подвига у Дубосеково не 
было, всё это - пропагандистский 
советский миф. Видимо, это вынуди-
ло Министра культуры В. Мединско-
го в октябре 2016 г. сделать резкое 
заявление: «Моё глубочайшее убеж-
дение заключается в том, что даже 
если бы эта история была выдумана 
от начала и до конца, даже если бы 
боя Панфилова не было, даже если 
бы не было ничего - это святая леген-
да, к которой просто нельзя прика-
саться. А люди, которые это делают, - 
мрази конченые. Их подвиг симво-
личен и находится в той же череде 
подвигов, как и 300 спартанцев». 
(Кстати, при Фермопилах, кроме 300 
спартанцев, было ещё 700 погибших 
греков из города Феспии, но почему-
то вся слава досталась спартанцам 
(примечание автора статьи)).  

 

P.S. Последним из шести выжив-
ших панфиловцев оказался Иван Доб-
робабин. В 1993 году Верховный суд 
Украины снял с него обвинения в 
сотрудничестве с немцами. Доброба-
бин в 1996 году добивался своей реа-
билитации и в России, просил вер-
нуть звание Героя Советского Союза  
и другие награды, но ему было отка-
зано. Умер 19 декабря 1996 г. в Рос-
товской области в возрасте 83-х лет.  

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Дата в истории 
ПАНФИЛОВЦЫ - НЕ МИФ! 

18  ноября  2016  г .  №  88  (2655)  3 

Общество 

В рамках IX Макариевских меж-
дународных образовательных чте-
ний в районном центре организована 
выставка «Царская венценосная 
семья». С 7 ноября экспозиция нахо-
дится в школьном музее МАОУ 
СОШ № 1. 

 
Выставка, посвящённая семье по-

следнего российского императора 
Николая II, составлена из двух экспо-
зиций - «Царские дети» и «400        
лет Дому Романовых». Уникальность 
представленных фотоматериалов в 
том, что в подавляющем большинст-
ве они ещё не демонстрировались в 
открытом информационном доступе. 
По словам настоятеля православного 
прихода святого благоверного князя 
Александра Невского иерея Анатолия 
Полякова, александровцы получили 
удивительную возможность видеть 
не публиковавшиеся ранее фото из 
личных архивов царской семьи одни-
ми из первых в нашей стране. 

Как уникальные фото (конечно, 
их копии) попали к нам в район? Это 
стало возможным благодаря обшир-
ным общественным связям настояте-
ля нашего прихода о. Анатолия с об-
разовательными и просветительными 
православными обществами, его ог-
ромному личному интересу к изуче-
нию истории России. Особой странич-
кой является глубокое изучение архи-
вов династии Романовых. О. Анатолий 

состоит в переписке с Им-
ператорским палестинским 
православным обществом. 
Экспонаты выставки в раз-
ное время были предоставле-
ны приходу храма святого 
благоверного князя Алексан-
дра Невского историко-иссле-
довательским центром «Ар-
хивное дело» по благослове-
нию настоятеля Николо-Бер-
люковского монастыря игу-
мена Евмения (Лагутина) и 
под руководством Семёна 
Яковлевича Ваксмана и Алек-
сандра Николаевича Панина. 

Одними из первых посетителей 
выставки, торжественно открытой в 
школьном музее 9 ноября, стали за-
меститель главы района Оксана Вла-
димировна Каримова, начальник От-
дела образования Антонина Фёдоров-
на Матвеева, завуч Воскресной шко-
лы Александровского православно- 
го прихода Любовь Викторовна Гер-

ман, педагоги и уча-
щиеся. Со вступи-
тельным словом к 
школьникам и гос-
тям обратилась ди-
ректор школы Тать-
яна Викторовна Ме-
ньшикова, подчерк-
нувшая особую ис-
торическую роль се-
мьи последнего рус-
ского царя, с хри-
стианским смирени-
ем принявшую уго-
тованные ей муки и 
впоследствии причис-
ленную к лику пра-
вославных святых. 
     В роли лектора и 
экскурсовода одно-

временно выступил священник Ана-
толий Поляков. С глубоким уважени-
ем и знанием истории царской семьи 
он рассказывал о последних предста-
вителях Романовых на российском 
престоле. И просто невозможно не 
отметить, что его повествование о 
трагических событиях в жизни Рос-
сии начала прошлого века и величии 
подвига святых Царственных Стра-
стотерпцев совершенно по особенно-

му воспринималось 
слушателями. Отдель-
ные акценты были 
сделаны на семей-
ные ценности и  ус-
тои, в условиях ко-
торых воспитыва-
лись дети в семье 
последнего русско-
го императора.  
     - Вглядываясь в 
эти фото, вы нигде 
не увидите роско-
ши, - а это ведь цар-
ская семья, - расска-
зывал о. Анатолий.  - 
Старшей дочери Оль-
ге в 12 лет подарили 
золотой браслет с 

царским вензелем - и это всё, что она 
лично имела из дорогих украшений. 
Исторический факт: ни одна из четы-
рёх дочерей Николая - ни Ольга, ни 
Татьяна, ни Мария, ни Анастасия, 
никогда не были на балу. Они не по-
сещали места, где было много горды-
ни. Но для них было естественным 
вместе со своей матерью, царицей 
Александрой Фёдоровной стать сёст-
рами милосердия и ухаживать за сол-
датами в госпитальных помещениях, 
под которые во время войны были 
отданы многие дворцовые комнаты, 
читать вслух раненым, вязать им ве-
щи, писать под диктовку письма до-
мой… Как в простых небогатых 
семьях, младшие дети в этой семье 
часто донашивали вещи, из которых 
выросли старшие. Царевича Алексея 
с трёх лет облачали в форму различ-
ных видов войск. Только вдумайтесь 
в удивительный, о многом говорящий 
факт - цесаревич Алексей - наследник 
царя, был причислен рядовым к 
Кремлёвскому полку. Многие совре-
менники отмечают в воспоминаниях, 
что семейную жизнь императора от-
личала удивительная простота, вза-
имная искренняя любовь и согласие 
всех членов семьи. 

С горечью подчёркивался факт 
того, что за почти 100 лет, прошед-
ших с 1917 года, много лжи сказано о 
царской семье - «информационная 
война была всегда». И тем отрадней, 
что в последние годы, с открытием 
новых архивных данных появляются 
всё больше фактов, проливающих 
свет истины на венценосную семью. 

За время работы выставки её уже 
посетило большое число учеников и 
педагогов школы. Священник Анато-
лий Поляков провёл несколько десят-
ков незабываемых уроков истории 
для средних и старших классов. 

Ввиду уникальности представлен-
ной экспозиции решено продлить    
её работу ещё на некоторое время, 
чтобы с ней могли познакомиться 
учащиеся средней школы № 2 и фи-
лиала Томского политехнического 
техникума. 

В фойе школы также развёрнуты 
выставки фотографии «Томск право-
славный» и детского рисунка «Кра-
сота Божьего мира». 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

МУЗЕЙНЫЕ УРОКИ ИСТОРИИ 

«Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!» 
Памятник панфиловцам в г. Жаркент, Казахстан 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
21 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».           
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Специальный  
корреспондент» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
11.30 Х/ф «Человек-невидимка». 
12.55 «Пешком…»                      
Москва коллекционная. 
13.25 Д/ф «Молнии рождаются  
на земле. Телевизионная система 
”Орбита”». 
14.05 «Линия жизни».                
Александр Соколов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Больше чем любовь». 
15.50 Х/ф «Зигзаг удачи». 
17.10 Д/ф «Зигзаг удачи             
Эмиля Брагинского». 
17.50 Олег Каган и Наталия  
Гутман. Запись 1981 г. 
18.30 Д/ф «Сиань. Глиняные  
воины первого императора». 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика…» 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 «Острова». Людмила Зайцева. 
21.50 «Тем временем». 
22.35 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 

12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Военная тайна                       
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна                       
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Запретный космос» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Наёмные убийцы».      
Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Украина в огне».  
Документальный фильм (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Коломбиана». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 
ВТОРНИК,  
22 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».               
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 

20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 Д/ф «Гиппократ». 
13.00 «Пятое измерение». 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.45 Д/ф «Камчатка.  
Огнедышащий рай». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Последнее пристанище 
тамплиеров». 
16.00 Д/ф «Планета Ключевский». 
16.30 «Сати. Нескучная классика…» 
17.10 «Больше чем любовь».  
Николай Эрдман и Ангелина  
Степанова. 
17.50 Олег Каган и Святослав 
Рихтер. Запись 1975 г. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.10 Д/ф «Янковский.                
Ностальгия по Олегу». 
21.55 «Власть факта».                  
«Белое движение». 
22.35 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна                        
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Звёздный десант» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Коломбиана». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Одиночка». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 

СРЕДА,  
23 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».              
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.55 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.50 «Энигма. Президент  
Зальцбургского фестиваля Хельга 
Рабль-Штадлер». 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.30 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич-младший. Рад  
доказать свою любовь к России». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Загадка ЛК-1.  
Леонид Куприянович». 
15.50 Д/ф «Шёлковая биржа  
в Валенсии. Храм торговли». 
16.05 Д/ф «Граф истории Карамзин». 
16.30 «Искусственный отбор». 
17.10 «Острова». Эдуард Назаров. 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Юрий Башмет. Запись 1988 г. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Юбилейный вечер  
Святейшего Патриарха  
Московского и всея Руси Кирилла. 
Трансляция из Зала Церковных 
Соборов Храма Христа Спасителя. 
21.25 Д/ф «Патриарх». 
22.55 «Завтра не умрёт никогда». 
«Битва за умы». 
23.20 «Цвет времени».             
Василий Поленов. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
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12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«НЛО. Шифровка со дна океана»  
(16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Одиночка». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Будни»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Вторжение».                  
Фантастический триллер (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
24 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Научи меня жить» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».           
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.45 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.45 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Чёрная кошка» (12+). 

23.00 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.45 Д/ф «Селитряный завод 
Санта-Лаура». 
13.00 «Россия, любовь моя!» 
«Адыгская кухня». 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
14.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Лютеция - колыбель 
Парижа». 
16.10 Д/ф «Плитвицкие озёра. 
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
16.30 «Абсолютный слух». 
17.10 Д/ф «Листья на ветру.  
Константин Сомов». 
17.50 Олег Каган, Наталия Гутман 
и Святослав Рихтер. Запись 1986 г. 
18.45 «Атланты. В поисках истины». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.40 «Правила жизни». 
21.05 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
Иволга». 
21.40 «Культурная революция». 
22.25 Д/ф «Музеи Ватикана.  
Между небом и землёй». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Будни»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Вторжение».  
Фантастический триллер (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
Боевик (16+). 
22.15 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
 
ПЯТНИЦА,  
25 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 

9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная 
закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!»  
(12+). 
10.55 «Модный  
приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Про любовь»  
(16+). 
13.20 «Время  
покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время  
покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время  
покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/ 
Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние  
новости (с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым  
(16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос».  
Новый сезон (12+). 
23.35 «Вечерний  
Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 
7.07, 7.35, 8.07, 8.35 
«Местное время.  
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».  
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.45 «Местное время. Вести-Томск». 
12.00 Т/с «Сваты» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.45 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.20 «Местное время. Вести-Томск». 
17.40 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Петросян-шоу» (16+). 
23.10 Х/ф «Последний лепесток»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Великий утешитель». 
12.05 «Сказки из глины и дерева». 
Богородская игрушка. 
12.20 Д/ф «Контрапункт его жизни. 
Сергей Танеев». 
13.00 «Письма из провинции». 
Кисловодск. 
13.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 Д/ф «Рыбаков, сын Рыбакова, 
внук Рыбакова». 
16.35 «Билет в Большой». 
17.15 Д/ф «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач». 
17.40 «Большая опера-2016». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица». 
21.30 «Искатели». «В поисках 
клада Бобринских». 
22.20 «Линия жизни».              
Виктор Татарский. 
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы  
Черногории». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
6.00 «Новое утро». 

7.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+). 
21.35 «Экстрасенсы против  
детективов» (16+). 
23.10 «Большинство». Общест-
венно-политическое ток-шоу. 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Долгий поцелуй на ночь». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Всемирный потоп. Рожде-
ние цивилизации славян». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Контакт».  
Фантастический триллер (16+).   ■ 
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