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РАЗНОЕ  
►Выполняем внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-805-27-20 
►Выполняем любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Сдам или продам 2-комнатную благо-
устроенную квартиру (в центре). Т. 8-
982-159-33-93, 8-913-101-40-47 
►Сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-
103-68-04 
►Обменяю 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в мкр. «Казахстан» на 
квартиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-876-
77-09 
►Отдам котят в добрые руки. Т. 8-913-
862-10-17 
►Отдам в добрые руки месячную 
кошечку. Т. 2-48-42, 8-913-876-93-50 
►Найдены ключи (возле библиотеки), 
находятся в редакции. 

ПРОДАМ  
►дом (центр). Т. 8-913-101-11-91 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», ново-
стройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (газ, 
большой участок земли, баня, гараж, рядом спорт-
комплекс). Т. 8-913-879-40-99 
►3-комнатную квартиру (газ). Т. 8-913-841-16-04 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике (район 
разведки). Т. 8-913-803-88-23 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с ре-
монтом и мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►2-комнатную квартиру (ремонт, новая мебель). Т. 
8-913-876-93-50 
►большую 2-комнатную квартиру. Т. 8-913-805-69-93 
►«Шевроле-Спарк» (2008г.в.). Т. 8-962-777-90-38 
►клюкву. Т. 8-903-954-20-71 
►сухие дрова. Т. 8-923-402-31-36 
►картофель, навоз. Т. 8-913-115-63-28 

Коллектив магазина «Строитель» ИП 
Геворкяна А.П. выражает глубокое собо-
лезнование Тимоновой Нине Валерьевне 
по поводу смерти горячо любимого папы 

 

ГУНЬКО Валерия Григорьевича 
 
Семьи Медведевых, Феллер, Желихов-
ских, Политыко выражают глубокое со-
болезнование Гунько Алефтине Григорь-
евне, детям Алёне, Нине, Вере, внукам, 
всем родным и близким в связи со смер-
тью горячо любимого  

 

ГУНЬКО Валерия Григорьевича 
 

Скорбим вместе с вами. 

От всей души! 
 

Нам 80 лет! 
Самые сердечные поздравления - 
уважаемой Тамаре Петровне  

Белозёровой! 
 

Жизнь вас на прочность испы-
тала. Обладаете вы жизненною 
силой. Всё это называется судь-
бой. 
Желаем вам мира, счастья, 

хлеба, соли на столе, здоровья, 
долгих лет жизни. 

 

С уважением, Н.П. Роменская,  
Н.А. Войнолович, Г.П. Иванова,  
Л.А. Анисимова, Р.А. Ускова 

Одноклассники 1986 г. выражают иск-
ренние соболезнования Анисимовой Та-
тьяне Кирилловне, родным и близким в 
связи со смертью  

 

АНИСИМОВА Вадима Петровича 

МЕХОВАЯ ЯРМАРКА  
 

«ЧЁРНЫЙ  
БРИЛЛИАНТ» 

Шубы, шапки,  
дублёнки,  
пуховики. 

 

26, 27, 28  
НОЯБРЯ,  
РДК, с 9.00  
до 20.00. 

КУПЛЮ  
ШКУРЫ СОБОЛЯ,  

ЛИСЫ И ДР. 
 

Т. 8-903-999-21-99. 

Магазин «ЛЮБИМЫЙ» (Толпарова, 23) 
приглашает своих покупателей  

 

24 НОЯБРЯ на выставку-продажу  
кулинарных шедевров: 

 

пироги, пирожки, булочки,  
салаты, горячие блюда, хлеб -  

всё в ассортименте! 
Добро пожаловать!          св-во: 70 001235460 

Вокальный ансамбль «Сударушка» вы-
ражает искреннее соболезнование Сы-
суеву Юрию Викторовичу по поводу 
смерти родного брата 

 

ОЛЕГА 
Вечная ему память. 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

 

Т. 8-961-888-88-59. 

ЗАКУПАЕМ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-913-820-57-39, 
8-952-897-71-29. 

ЗАКУПАЮ  
ПУШНИНУ. 

 

Т. 8-952-801-43-95,  
8-906-948-93-17. 

ООО «ПРОМПУШНИНА» - 
официальный представитель 
Иркутского международного  
аукциона, 
 

в неограниченных количествах 
закупает промысловую 

 

ПУШНИНУ. 
 

Т. 8-923-413-01-75,  
8-953-913-23-46. 

24 НОЯБРЯ - омское мясо: 
свинина - 250 рублей,  
говядина - 280-300 рублей, 
баранина - 300 рублей, 
утка - 350 рублей,  
сало свежее - 250 рублей,  
шпик солёный - 300 рублей,  
ливер, ноги, головы - 50 руб./кг. 

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 

ПОДПИСКА НА Северянку: 
 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия - 192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 300 рублей 
(не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом (не менее  
5 экземпляров, для группы  
объединившихся читателей,  
с распространением через представителя 
группы) - 300 рублей. 

 

Стоимость подписки указана на полугодие. 
 

Подписаться на «Северянку» в редакции 
можно с любого дня любого месяца. 

 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

25 НОЯБРЯ, 19.00 - 
развлекательная программа -
дискотека «DISKO DANCER»  

для старшеклассников  
и подростков (10+). Вход свободный. 

 

26 НОЯБРЯ, 14.00 -  
праздничная концертная программа  

«Свет материнства -  
свет любви»,  

посвящённая Дню матери (0+). 
Приглашаем всех желающих.  

Вход свободный. С 25 ноября на лыжной базе  
открывается прокат лыж. 

 

Стоимость проката 70 руб./час.  
 

Детям до 18 лет прокат бесплатный. 
Детско-юношеская спортивная 

школа примет на работу водителя 
с категорией «D» (возможна  
работа по совместительству). 

 

Телефон для справок: 2-63-75. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 
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основана в октябре 1942 г. 

ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО СЕЗОНА - 2017 
 

Уважаемые александровцы и гости села! 
 

25 НОЯБРЯ в 12.00 на лыжной базе ДЮСШ  
состоится спортивный праздник, посвящённый  

открытию лыжного сезона - 2017. 
 

В программе праздника: 
 

● Парад участников соревнований. 
 

● Старт массовых лыжных походов по организациям. 
 

● Заезды на санках: соревнования командные - 2 мужчин и 1 жен-
щина; проводятся по олимпийской системе; в заезде участвуют       
2 команды; команда-победительница заезда выходит в следующий 
круг соревнований, а проигравшая команда выбывает, оставшиеся 
4 команды разыгрывают между собой призовые места. 
 

● Перетягивание каната: среди мужских и женских команд; 
состав команды 6 человек; соревнования проводятся по олимпий-
ской системе; в перетягивании участвуют 2 команды; команда-
победительница выходит в следующий круг соревнований, а про-
игравшая команда выбывает, оставшиеся 4 команды разыгрывают 
между собой призовые места. 
 

● Метание валенка рукой на дальность среди юношей и девушек. 
 

● Награждение победителей и призёров в заездах на санках, 
перетягивании каната и метании валенка. 

 

Ответственным организатором спортивного праздника высту-
пает администрация Александровского района. Руководство, про-
ведение и подведение итогов соревнований осуществляют МБОУ 
ДО «ДЮСШ», МКУ «ОКСМП» Александровского района.  

 

Обращаем внимание участников:  
обеспечение спортивным инвентарём - самостоятельное.  

Дорогие, любимые мамы!  
От всей души поздравляем вас  

с праздником! 
 

Мама - это самое первое слово человека. 
Мама - самая важная миссия женщины. 
Быть мамой - самый почётный, сложный и 
ответственный труд. 
Мы стараемся ваш труд хоть немного 

облегчить. Полностью решив проблему не-
хватки детских садов для детей старше  
трёх лет, мы приступили к масштабному 
строительству школ по всей области. Том-
ская область стала одним из немногих регио-
нов России, в котором для ребятишек от-
крыт детский технопарк и детский музей 
начала наук. И, конечно, мы не остановимся 
на достигнутом, потому что, как и вы, всей 
душой хотим воспитать детей умными и ус-
пешными. 
Спасибо за то, что вы у нас есть! Желаем 

вам крепкого здоровья, счастья, больше детс-
кого смеха и большой любви! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,  
председатель Законодательной Думы  

Томской области  
 

Для справки: День матери - международ-
ный праздник в честь матерей. В России отме-
чается в последнее воскресенье ноября. 

 

26 ноября - День матери 
Дорогие женщины,  
мамы и бабушки! 

 

Примите самые тёплые позд-
равления с замечательным празд-
ником - Днём матери! 
Подарить жизнь новому чело-

веку, поставить на ноги, подго-
товить к большой жизни, до кон-
ца дней безгранично любить и 
заботиться о своём ребёнке - в 
этом святое предназначение каж-
дой женщины. 
Всем матерям Александров-

ского района - заботливым, неж-
ным, всегда ждущим и беспокоя-
щимся, трудолюбивым, ответст-
венным - хотелось бы сказать 
сердечное спасибо за то душевное 
тепло, которое они дарят своим 
детям. 
Дорогие мамы и те, кто гото-

вится ими стать, милые бабуш-
ки, с праздником вас!  
Желаем вам крепкого здоро-

вья, душевного спокойствия, сча-
стья и благополучия! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

Дорогие женщины -  
мамы! 

 

Поздравляю вас с насту-
пающим праздником - Днём 
матери! 
Со слова «мама» мы учимся 

говорить и осознавать своё 
предназначение в этом мире.   
В этом слове есть любовь и 
надежда, сила и вдохновение, в 
нём свет, тепло и уют. Без-
мерно счастлив тот человек, 
которого заботливые мате-
ринские руки и добрые слова 
поддерживают не только в 
детстве. Материнская любовь 
делает нас сильней, помогает 
преодолевать невзгоды и ве-
рить в успех. 
Самые искренние слова бла-

годарности - вам, дорогие на-
ши мамы и бабушки. Будьте 
счастливы! Мира вам и добра, 
семейного благополучия и креп-
кого здоровья! И пусть ваши 
дети, которым вы отдаёте са-
мое лучшее, вас только радуют. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения 

Дорогие женщины! 
 

Примите самые тёплые и искренние позд-
равления с Днём матери! 
Этот замечательный праздник - дань глу-

бокого уважения и любви к вам, признание 
вашей колоссальной роли в сохранении и при-
умножении духовных ценностей и нравствен-
ных идеалов общества. Именно матерям мы 
обязаны жизнью, всем лучшим, что в нас 
есть. Вы неизменно служите нам лучшим 
примером великой любви и мудрости, терпе-
ния и доброты. 
Низкий поклон и искренние пожелания сча-

стья и добра всем без исключения матерям! 
Особые слова благодарности - многодетным 
мамам и женщинам, ставшим приёмными 
матерями детей-сирот. Пусть каждый день 
для вас звучат слова восхищения и любви,        
а ваши дети радуют вас своими успехами, 
щедро дарят вам свои заботу и нежность! 
Желаю вам, дорогие женщины, крепкого 

здоровья, мира, благополучия и радости в ва-
шей семье!  
Пусть в жизни будет больше дней, напол-

ненных вниманием близких и душевным спо-
койствием, а атмосфера тепла, любви и взаи-
мопонимания никогда не покидает ваш дом!  
И пусть ваши материнские слёзы будут толь-
ко слезами радости! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  
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«Томскнефть» 

Нынешний тренировочный се-
зон воспитанники александровской 
ДЮСШ начали в новой спортив-
ной форме и с новым снаряжением. 
Теперь идти к победам, как гово-
рят сами учащиеся и их наставни-
ки, стало интереснее. Они не толь-
ко уверенно соревнуются, но и дос-
тойно выглядят. 

 

Старая форма уже не такая яркая. 
На выездных соревнованиях на фоне 
многих других команд александров-
цы смотрелись в прямом смысле 
бледно. Конечно, хотелось обновле-
ния, но спортивное снаряжение се-
годня стоит недёшево. И только бла-
годаря спонсорской поддержке, кото-
рую оказала «Томскнефть», юные 
футболисты обзавелись новым об-
мундированием, и голы они теперь 
забивают новыми мячами. 

На оснащение ДЮСШ нефтяники 
выделили свыше 270 тысяч рублей. 
Существенная поддержка. Её хватило 
на то, чтобы укомплектовать не толь-
ко футболистов, но и волейболистов, 
баскетболистов, лыжников и даже 
судей. 

- Из-за отсутствия средств столь 
значительного обновления спортив-
ного инвентаря в школе не было пос-
ледние три года, - рассказала дирек-
тор ДЮСШ Елена Владимировна 
Кинцель. - За это время что-то ушло 
на списание, что-то мы, так 
сказать, донашиваем. Настал 
период, когда наше учрежде-
ние стало особенно остро нуж-
даться в новом снаряжении. 
Поэтому спонсорская поддерж-
ка оказалась очень кстати. И 
мы, конечно же, от души благо-
дарны нефтяникам - и педаго-
ги, и дети, и родители. 

Средства, по словам Е.В. 
Кинцель, делили по-братски. 
Собрались с тренерами, обсу-
дили потребности. Понятно, 
что все позиции не закрыли, но 
основные секции ДЮСШ под-
держку получили. Только мя-
чей для футзала закупили 15. 

- У нас нет своих ведомственных 

помещений, поэтому учащиеся 
тренируются в спорткомплексе 
«Обь» и в школьных спортза-
лах, - пояснила Е.В. Кинцель. - 
При этом мы пользуемся толь-
ко своим инвентарём. Так как 
площадок несколько, команд 
тоже, мячей необходимо много. 

Голы юные футболисты 
теперь забивают в новой эки-
пировке. Для них закупили 
десять комплектов формы, ещё 
два комплекта для вратарей.    
А на футбольных воротах те-
перь только поступившие с за-
вода сетки. 

Наиболее затратное приоб-
ретение - мячи волейбольные. 
Всего их закуплено 12 на сумму свы-
ше 60 тысяч рублей. А ещё для заня-
тий приобрели сетку, специальный 
счётчик и эспандер. Для гиревиков - 

четыре пояса. Значительно обновлён 
и зимний инвентарь: лыжи, ботинки, 
палки, манжеты, специальные порош-
ки для нанесения на скользящую по-
верхность. 

- Бывало, ребята с 38-м размером 
ноги подкладывали в ботинки 40-го 
размера ткань и так катались. Теперь 
у нас разный размерный ряд, - про-
должает Елена Владимировна. - Лы-
жами занимаются многие школьники. 
Это направление ведут два преподава-
теля. У каждого не по одной группе. 

Обновки ребята уже обкатали: 
трое воспитанников недавно верну-
лись с лыжных соревнований, кото-
рые прошли в Сургуте. Теперь к по-
ездке готовятся футболисты. В горо-
де Ревда Свердловской области со-
стоится первенство России по футза-
лу. Александровская команда отпра-
вится на турнир, конечно же, в новой 
форме. 

«Томскнефть» выделила средства 
и для Культурно-спортивного комп-
лекса. Для тира закуплены винтовки 

и пули. Для других секций - гранаты 
для метания, мячи, гриф для штанги. 
Общая стоимость приобретений - 
свыше 136 тысяч рублей. 

           Коллеги александровс-
ких спортсменов, воспитанни-
ки ДЮСШ города Стрежевого, 
тоже примерили новую форму 
и оценили новый спортивный 
инвентарь. Среди стрежевских 
детей очень популярен хоккей. 
Им на отделении ДЮСШ зани-
маются более 260 детсадовцев 
и школьников. Занятия прохо-
дят на корте крытого катка 
«Витязь», который работает с 
утра до позднего вечера шесть 
дней в неделю. Когда его от-
крывали, нефтяники тоже по-
могли экипировать хоккеистов. 
В этот раз полностью укомп-

лектованы вратари: щитки, «защи-
та», клюшки, ловушки и другое необ-
ходимое снаряжение. Частично об-
новлена форма полевых игроков. 

Всего в стрежевской ДЮСШ пять 
отделений. Каждое получило в своё 
распоряжение дополнительный ин-
вентарь и экипировку. Футболисты и 
волейболисты - форму. Лыжники - 
ботинки и мази. Тяжелоатлеты - гири, 
грифы, диски для штанги. Всё ис-
пользуется, в том числе при проведе-
нии соревнований. 

Наиболее крупное, по размерам 
уж точно, приобретение - борцовский 
ковёр. Теперь в отделении спортив-
ных единоборств два ковра, прово-
дить соревнования стало удобнее. 

- Две схватки проводятся одновре-
менно, что сокращает время соревно-
ваний. Это облегчает организацию 
турниров, в которых принимают учас-
тие приезжие спортсмены, - отметил 
заместитель директора ДЮСШ по 
спортивно-массовой и воспитатель-
ной работе Олег Станиславович По-
дивилов. - Они могут приехать чуть 
позже, а уехать чуть раньше. 

При проведении конкурентных 
закупок более 90 тысяч рублей уда-
лось сэкономить. Пока не решено, на 
какие цели их направить. Но учиты-
вая, что в городской ДЮСШ занима-
ются около 950 детей и потребности 
в спортивном снаряжении большие, 
сэкономленным средствам, конечно 
же, найдётся применение. 

- Мы благодарны нефтяникам и 
надеемся на дальнейшее с ними сот-
рудничество, - добавил Олег Стани-
славович. 

● Иван МОСКВИН 

Обновление для  
новых достижений 

 

На темы дня 

Чем больше всего гордятся мамы? Конечно, не 
своими статусами и званиями. Больше всего любая 
мама гордится своими детьми. Гордится любыми, 
пусть даже самыми маленькими их успехами.  

 

Вот список некоторых первых достижений  
наших маленьких земляков в 2017 году: 

 

● «Самая первая»: Екатерина, родившаяся в Алек-
сандровском роддоме 8 января; 
 

● «Самая первая из наших»: Ева, родившаяся в           
г. Стрежевом 6 января; 
● «Самые «ранние»: Ульяна, родившаяся 30 июня          
в 01 час. 25 мин., и Никита, родившийся 15 сентября    
в 01 час. 25 мин.;  
 

● «Самая «весомая»: Маргарита, родившаяся 11 янва-
ря весом 4 кг 870 гр.; 
 

● «Самые «высокие»: Маргарита (11 января) и Элина  
(28 января), родившиеся ростом 59 см; 
 

● «Ребёнок - «праздник»: Максим, родившийся 25 ян-
варя (День студентов), Анастасия, родившаяся 14 фев-
раля (День всех влюблённых), Тимофей, родившийся  
15 мая (Международный день семьи), Владислава,   
родившаяся 1 сентября (День знаний), Ульяна, родив-
шаяся 10 ноября (День сотрудника органов внутренних 
дел РФ); 
 

● «Ребёнок - «подарок»: Артём, родившийся 20 марта,   
и Никита, родившийся 2 июля, - в дни рождения своих 
мам. 

Мы не можем назвать фамилии этих ребятишек, 
ведь вся информация, хранящаяся в отделе ЗАГС кон-
фиденциальна. Но мамы, наверняка, узнают своих ма-

лышей и сохранят этот 
номер «Северянки», что-
бы через много лет пока-
зать его сыну или дочке: 
«Посмотри, здесь появи-
лось первое упоминание о 
тебе в прессе!» или вкле-
ят его в фотоальбом «Наш 
малыш» на страничке «Мои 
первые достижения». 

 

● Е.А. ПАНОВА,  
начальник Александровского 

отдела ЗАГС 

Первые детские достижения 

  В 2017 году в Александ-
ровском отделе ЗАГС уже 

зарегистрировано 76 рожде-
ний (35 мальчиков и 41 де-
вочка). Самой молодой ма-
ме этого года - 16 лет. А са-
мой старшей из мам испол-
нилось 43 года. В этом го-  
ду получили статус много-
детной матери 20 женщин:  
у них родился третий ре-
бёнок. 

 

Заниматься физкультурой по-
лезно, а весёлой физкультурой 
вдвойне! Ведь каждая минута заня-
тия спортом продлевает жизнь че-
ловека на один час, а весёлого - на 
два часа.  

 

18 ноября на лыжной базе ДЮСШ 
состоялся спортивный праздник «Вмес-
те с мамой веселей!» для юных вос-

питанников волейбольной и лыжной 
секций. Благоприятная тёплая погода 
позволила провести это мероприятие 
на улице. Все участники - мамы и 
дети смогли поучаствовать в разнооб-
разных конкурсах и эстафетах. Две 
команды «Мамочки» и «Деточки» 
соревновались в умении бросать снеж-
ки в цель, варить «снежный суп», ле-
тать на метле, в перетягивании каната 

и вождении санного транспортного 
средства. В процессе спортивной 
борьбы лидерами становились то ма-
мы, то дети.  

И неважно, кто победил по очкам 
в итоге. Главное, что мамы и дети 
провели вместе выходной день, полу-
чили огромное удовольствие от кон-
курсов, зарядились хорошим настрое-
нием. В завершении программы все 
участники были награждены сладки-
ми призами.                                          ■ 

По информации пресс-службы администрации Том-
ской области, в 2017 году на обеспечение жильём моло-
дых семей в рамках реализации федеральной целевой 
программы «Жилище» регион направил 59,1 млн. руб-
лей, в том числе 21,7 млн. рублей - из федерального 
бюджета, 17 - из областного и 20,4 млн. рублей - из ме-
стных бюджетов. 

 

Свидетельства на социальную выплату оформили 117 
молодых семей, из них 98 уже обналичили полученные 
свидетельства и приобрели жильё. 

- Кроме того, поскольку на решение вопроса с покуп-
кой жилья семье даётся семь месяцев со дня получения 
свидетельства, в этом году квартиры приобрела ещё 21 
молодая семья, участвовавшая в программе и получившая 
документы в 2016 году. Таким образом, обладателями жи-
лья в общей сложности стали 119 томских семей, - сооб-
щил начальник Департамента архитектуры и строительст-
ва Томской области Д.Ю. Ассонов. 

Размер соцвыплаты, которая предоставляется семьям, 
где возраст хотя бы одного из супругов не больше 35 лет  
(в том числе неполным семьям с детьми), зависит от коли-
чества членов семьи и расчётной стоимости 1 кв. метра 
жилой площади, принятой в каждом муниципалитете. 

Так, минимальный размер, выданный молодой семье в 
2017 году, составил 189 тыс. рублей. Свидетельство на та-
кую сумму дали молодой супружеской паре без детей, 
проживающей в Верхнекетском районе. Максимальный 
же размер выплаты превысил 1 млн. рублей - субсидия 
предоставлена многодетной семье (шесть человек) из 
Стрежевого, купившей жильё площадью 108 кв. метров. 

По информации Отдела экономики администрации 
Александровского района, в 2017 году в нашем районе 
свидетельства на социальную выплату получили 2 семьи. 
Суммы выплат составили 604 800 рублей и 756 000 руб-
лей. Деньги поступили из трёх источников: бюджета рай-
она - 593,8 тыс. руб., областного бюджета - 336,709 тыс. 
руб., федерального - 430, 631 тыс. руб. 

 

Для справки: с начала реализации госпрограммы 
«Жилище» (2005 год) в Томской области выделено около 
1,2 млрд. рублей на улучшение жилищных условий более 
2,3 тыс. молодых семей.                                                         ■ 

В Томской области жильё  
по госпрограмме приобрели  

119 молодых семей 

«Вместе с мамой веселей!» 

ДЮСШ, г. Стрежевой 

Команда Александровского района  
стала призёром финала Кубка России  

(Восточный дивизион) по футзалу (2003 - 2004 г.р.) 

Михаил Шароватов, лучший игрок  
по футзалу среди детско-юношеских команд 

(2003 - 2004 г.р.) финала Кубка России 
(Восточный дивизион) - 2017 г. 

Круглогодичный каток «Витязь», г. Стрежевой 
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26 ноября - День матери 

Для меня нет ближе  
и дороже человека   

 

Сегодня был один из тех вечеров, когда мы 
спокойно могли насладиться тёплым ароматным 
чаем и разговором друг с другом. Аппетитный 
запах свежеиспечённого яблочного пирога разле-
тался по всей кухне. Наше общение на минуту 
прервал звонок сотового телефона. Сказав подру-
ге, что перезвоню позже, я взглянула в эти свет-
лые глаза, которые не спускали с меня своего 
внимательного взгляда. Мама с любовью взяла 
меня за руку и улыбнулась. Я знаю, что это зна-
чит: любое моё действие, всё, чтобы я не сделала, 
всегда будет иметь поддержку с её стороны.  

Для меня нет ближе и дороже человека, чем 
мама. 

У нее необычайные зелёные глаза, в которых 
всегда горит огонёк заботы и доброты. Пушистые 
короткие волосы цвета шоколада, в которые хо-
чется зарыться лицом. Она невысокого роста, что 
делает её особенно милой и женственной. Мамин 
голос для меня словно музыка сердца. Мы очень 
близки с мамой и доверяем друг другу все свои 
тайны. Мне очень приятно, когда она просит у 
меня какого-нибудь важного совета по поводу 
новой вещи или причёски.  

Где бы я не была, я всегда скучаю по ней. Мы 
с мамой практически неразлучны. Я отлично 
помню весну 2005 года. Мне пять лет, утро, солн-
це встаёт, пробуждая своим светом всё вокруг.    
Я сижу на своей кроватке и тихонько плачу. Ма-
ма аккуратно садится рядом и начинает гладить 
меня по голове. Я прислоняюсь к её тёплой руке 
и умоляющим голосом уговариваю её не вести 
меня в детский сад. Она тихо посмеивается и от-
рицательно качает головой. Я вижу её зелёные 
искренние глаза, ощущаю на своём лице её тёп-
лые мягкие руки и понимаю ещё сильнее, что не 
хочу никуда от неё уходить.  

Это было двенадцать лет назад. Сейчас мне 
уже далеко не пять лет. Я научилась нести ответ-
ственность за свои поступки и действия, а детс-
кий сад сменился выпускным классом в старшей 
школе. Но я всё так же не хочу покидать свой 
родной дом, где мамины любящие руки, всегда 
готовые приласкать меня и подарить тепло. Моя 
мама - важный человек в моей жизни, и иногда 
мне становится стыдно, что я говорю ей об этом 
не так часто, как хотелось бы. Я очень хочу, что-
бы она знала, как сильно я её люблю и ценю то, 
что она делает для меня.  

 

● Елена Благинина, 17 лет 

                Самой любимой, самой лучшей, самой родной! 

Особое слово - мама 
 

У каждого человека есть слово, которое имеет особое значе-
ние именно для него. Для меня это слово - мама. Мама - человек, 
который оказывает огромное влияние на судьбу своего ребёнка. 
С самого раннего детства она дарит нам ласку и тепло, которые 
потом сопровождают нас в течение всей жизни. Мама даёт ре-
бёнку то, чего не может дать ни один другой человек. Мате-
ринскую любовь нельзя измерить ничем, она безгранична и бес-
конечна.  

Моя мама очень сильно повлияла на моё развитие. Я постоян-
но чувствую её заботу обо мне. Она уделяет мне много времени. 
Когда я смотрю в её красивые глаза, то чувствую, будто вернул-
ся в детство. Мне очень нравятся её отзывчивость и честность.  
У моей мамы очень добрый и щедрый характер. Она всегда    
помогает мне в трудные минуты. Она очень хороший человек.        
Я люблю свою маму. 

● Даниил Лутфулин, 12 лет 

Я хочу быть такой, как мама 
 

Сколько бы не исполнилось человеку лет, он хоть иногда 
вспоминает своё детство - место, где он родился и рос, свой род-
ной дом и, конечно же, человека, который подарил ему жизнь. 
Мама - какое простое слово, но сколько в нём собрано нежных 
чувств и радостных воспоминаний. 

С самого раннего детства все мои эмоции и впечатления не-
разрывно связаны с ней. Никто так не радовался моим первым 
шагам, словам, первым закорючкам в тетради, как она. Никто так 
не переживал мои первые неудачи, как она. Никто так меня не 
поддерживает, как она. Мама, словно птица, которая своими 
крыльями закрывает и оберегает меня от невзгод. Когда мне бы-
вает одиноко, я вспоминаю её ласковый, нежный голос, голос 
моей мамы. Когда она смотрит на меня, я вижу добрый, доверчи-
вый взгляд её тёмно-зелёных глаз. Он наполнен теплотой и лю-
бовью. У неё тёмно-русые волосы, маленький аккуратный носик 
и приятная улыбка. Моя мама добрая и заботливая, у неё прек-
расное чувство юмора. Иногда мы с ней весело хохочем над чем-
нибудь смешным. Она замечательная хозяйка. Мне нравится, как 
она готовит. Я всегда чувствую идущий с кухни аромат маминых 
вкусностей. Я стараюсь помогать ей во всём. Мы никогда с ней 
не расстаёмся. Я не представляю своей жизни без мамы. Мы час-
то вместе ездим куда-нибудь отдыхать. Она всегда находит для 
меня время. Я очень хочу быть похожей на неё, ведь я очень 
люблю свою мамочку.  

В этот прекрасный день я поздравляю всех мам с Днём мате-
ри. Желаю всем добра, уюта и любви. 

● Софья Осетрова, 12 лет 

Мама - ангел-хранитель 
 

У каждого из нас есть человек, который нас 
воспитал, который нас очень любит, а мы отвеча-
ем ему любовью. Этого человека мы называем 
мамой. С мамой связаны самые счастливые мо-
менты нашей жизни. И в самых трудных жизнен-
ных ситуациях мы вспоминаем свою маму и её 
советы. Мы всегда хотим быть похожими на на-
ших мам и считаем, что мама - пример для подра-
жания. Но для меня мама - это нечто большее. 
Мама - мой ангел-хранитель. Я очень сильно её 
люблю. Мне всегда хочется быть рядом с ней и 
любоваться её лучезарной улыбкой. Мама - это 
самая большая награда в жизни! Не было бы на-
ших мам, не было бы и нас. Мы должны любить 
и беречь своих мам и быть с ними до конца. Наш 
долг - помогать им, как они помогают нам!  

Дорогие мамы, от имени сыновей поздравляю 
вас с Днём матери! Желаю любви и здоровья вам 
и вашим детям. 

● Иван Боронтов, 13 лет 

Сердце матери  
 

Новорождённый ребёнок узнаёт свою маму по биению серд-
ца, когда она кормит его своим молоком. Он слышит это биение, 
пока она носит его в своём животе. Эта связь ребёнка и мамы 
самая крепкая и надёжная. Но не у всех есть родная мама. Быва-
ет так, что мамы уходят раньше времени.  

Когда я слышу слово мама, то чувствую ласку, любовь, ра-
дость. В семь лет я осталась без мамы. Маму мне заменила дру-
гая женщина, её зовут Светлана Константиновна. Я зову её тётя 
Света. Она очень добрая, весёлая, но бывает иногда строгой. 
Тётя Света очень спортивная, высокая, стройная, цвет её глаз 
меняется от настроения - то они серые, то зелёные. У неё свет-
лые, непослушные, вьющиеся волосы. Когда она утром просыпа-
ется, то её волосы торчат в разные стороны, и она похожа на до-
мовёнка Кузю из мультика. Её смех заразительный. Когда она 
смеётся, я тоже начинаю смеяться. 

Она самая лучшая хозяйка. Когда тётя Света готовит кушать, 
то включает музыку и в процессе приготовления еды подпевает 
и пританцовывает. Она мне всегда говорит, что движение - это 
жизнь. Всё у неё получается замечательно. Она мне помогает во 
всём. Она умная, отлично знает математику. Вечером мы вместе 
с ней сидим на диване и разговариваем на разные темы. Я благо-
дарна судьбе, что у меня появилась такая мама. Я её очень люб-
лю. Я поздравляю всех мам с праздником и желаю им добра, 
любви и всех благ. 

● Татьяна Мокрецкая, 11 лет 
● Пресс-центр ДДТ 

 

Официально 

Объявление 
 

В соответствии с Федеральным зако-   
ном Российской Федерации от 23.11.1995 г. 
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», 
приказом Госкомэкологии Российской Феде-
рации от 16.05.2000 г. № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия наме-
чаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской Федерации»: 

 

ОАО «ТомскНИПИнефть» совместно с 
ОАО «Томскнефть» ВНК информирует общест-
венность о намечаемой деятельности по мате-
риалам технической документации: «Техноло-
гический регламент (ТР) на производство про-
дукции, получаемой в результате переработки 
нефтесодержащих отходов ОАО «Томскнефть» 
ВНК». 

Цели намечаемой деятельности: производ-
ство продукции, получаемой в результате пере-
работки нефтесодержащих отходов на террито-
рии Александровского района Томской области. 

Наименование и адрес заказчика или его 
представителя: ОАО «Томскнефть» ВНК, 636780, 
Томская область, г. Стрежевой, ул. Буровиков, 
дом 23. 

Форма проведения общественных обсужде-
ний: общественные обсуждения. 

Форма предоставления замечаний: устная, 
письменная. 

Орган, ответственный за организацию об-
щественных обсуждений: администрация Алек-
сандровского сельского поселения совместно с 
заявителем или его представителем. 

Ознакомиться с материалами оценки воз-
действия на окружающую среду можно по   
адресу: 

1. администрация Александровского сельско-
го поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30; 

2. ОАО «ТомскНИПИнефть»: 634009, г. Томск, 
ул. К. Маркса, 18а, каб. 602 (с 08.30 до 17.45), 
тел.: 8 (3822) 466-874. 

Общественные обсуждения состоятся 22 де-
кабря 2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 
Томская область, с. Александровское, ул. Лебе-
дева, 30. 

Срок предоставления замечаний и предло-
жений: 30 дней с даты опубликования настоя-
щего извещения по адресам:  

1. администрация Александровского сельско-
го поселения: с. Александровское, ул. Лебедева, 30; 

2. ОАО «ТомскНИПИнефть»: г. Томск,     
ул. К. Маркса, 18а, каб. 602;  

3. ОАО «Томскнефть» ВНК: г. Стрежевой,   
ул. Строителей, 206/1.                                         ■ 

Администрация Александровского района принимает заявки 
для участия в открытом аукционе по продаже муниципального 
имущества: 

 

- прицепа ЗПТС-12 (вагон), 1998 года выпуска, заводской № 447451, 
двигатель б/н, коробка передач б/н, ведущий мост б/н, цвет «жёлтый», 
государственный регистрационный знак 4801 ТК 70, на прицепе уста-
новлено здание мобильное «КОЛТА» 2007 года выпуска. 

Начальная цена продажи муниципального имущества - 85 000 
(восемьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек. 

Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и юри-
дических лиц в приватизации муниципального имущества не установлены. 

Заявки на участие в торгах принимаются в кабинетах №№ 17 и 18    
в здании администрации Александровского района (второй этаж)         
до 17.00 часов 15 декабря 2017 года. 

Телефоны для получения справок: 8 (38255) 2-44-10, 2-41-48.           ■ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

22.11.2017                            с. Александровское                         № 20-17-3п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета Александровского сельского поселения  

«О бюджете Александровского сельского поселения на 2018 год  
и плановый период 2019-2020 годы» 

 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского посе-
ления о бюджете Александровского сельского поселения на 2018 год и 
плановый период 2019 и 2020 годы, представленный главой поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровс-
кое сельское поселение», Положением о публичных слушаниях в Алек-
сандровском сельском поселении, утверждённым решением Совета по-
селения от 22.06.2016 № 276-16-50п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете Александровского сель-
ского поселения на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы». 

2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева, 
30) в 15 часов 00 минут 07 декабря 2017 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слу-
шаний в следующем составе: 

- Комаров Л.А. - председатель комиссии, 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии, 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии, 
- Стародубцева Н.В. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения, 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения, 
3) представители администрации Александровского сельского поселе-

ния, 
4) представители предприятий и учреждений различных форм собст-

венности, 
5) представители общественных организаций, 
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельско-

го поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-

местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 
 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Внезапное одновременное от-
ключение электроэнергии и водо-
снабжения в мкр. «Казахстан», слу-
чившиеся 22 ноября, вызвало не 
только понятную негативную реак-
цию жителей, но и вопросы - что 
случилось, и как быстро это будет 
устранено. Очевидно, что речь мог-
ла идти исключительно об аварий-
ной ситуации. Официальный ком-
ментарий мы получили у главы 
Александровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровина. 

 

- К сожалению, любая техника и 
оборудование не вечны. На транс-
форматорной подстанции, обеспечи-
вающей электроэнергией котельную 
и станцию обезжелезивания воды в 
микрорайоне, случилась авария. Если 
говорить коротко и схематично: про-
изошло короткое замыкание, не сра-
ботала автоматика, вышла из строя  
часть оборудования. Для устранения  

последствий аварии потребовалась за-
мена защитного оборудования. От-
сутствие электроэнергии у населения 
в микрорайоне было с 16.06 до 16.31, 
но котельная и станция обезжелези-
вания воды была без централизован-
ной электроэнергии до 23 часов, т.е. 
до восстановления трансформаторной 
подстанции, и практически всё это вре-
мя работала от дизель-генератора. 

Подчеркну, что в течение опреде-
лённого промежутка времени вода не 
очищалась совсем - со всеми выте-

кающими из этой ситуации последст-
виями по её качеству. Усилиями спе-
циалистов Александровского участка 
ПАО «Томская распределительная 
компания» и МУП «Жилкомсервис» 
аварию удалось устранить, насколько 
это было возможно оперативно.  

Приношу извинения жителям мик-
рорайона «Казахстан» за качество 
воды и прошу с пониманием отнес-
тись к произошедшему.  

 

● записала Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

Авария устранена 
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13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 «Специальный выпуск». (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Хозяйка тайги». Сериал (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Территория заблуждений» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Кино». Призрачный гонщик. 
Дух мщения (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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Механик». Боевик (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 30 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
12.50 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
12.55 «60 минут». (12+). 
13.55 Т/с «Морозова». (12+). 
16.00 Разговор с Председателем 
Правительства РФ  
Дмитрием Медведевым. 
17.30 «60 минут». (12+). 
18.30 «Вести». 
18.50 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Архитектура  
и погода». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова. 
08.00 Новости культуры. 

08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство  
Даунтон». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Репортаж 
о прибытии в СССР  
Президента СФРЮ,  
Председателя Союза  
коммунистов Югославии 
Иосипа Броз Тито». 1976 г. 
12.15 «Игра в бисер».  
«Антуан де  
Сент-Экзюпери. 
«Маленький принц». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 Д/ф «Созидатель 
Краснов». 
14.30 Д/с «Блеск  
и горькие слёзы  
российских императриц». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дирижирует  
Туган Сохиев».  
Национальный оркестр  
Капитолия Тулузы. 
16.20 «Россия, любовь моя!» 
«Белый месяц бурят». 
16.50 «Линия жизни».  
Екатерина Рождественская. 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Странствующий  
энтузиаст Мстислав Добужинский». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Уловки памяти». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Острова». Эдуард Артемьев. 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 «Женщины  
социалистического транспорта». 
00.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 «Специальный выпуск». (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Хозяйка тайги». Сериал (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Республика вкуса»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом». (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Механик». Боевик (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 «Игра на выживание».  
Триллер (16+). 
21.45 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 1 ДЕКАБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 

 

09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
12.50 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.50 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.10 «Время покажет». (16+). 
18.55 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 Жеребьёвка чемпионата 
мира по футболу 2018 г. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (12+). 
23.20 Х/ф «Чужая женщина». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Уловки памяти». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Рыбников. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Россия, любовь моя!» 
«Белый месяц бурят». 
08.35 «Острова». Эдуард Артемьев. 
09.15 Д/ф «Мобильный для Лубянки». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Человек № 217». 
12.15 «История искусства».  
Зельфира Трегулова. «История  
о том, как Павел Третьяков  
собирал современное искусство». 
13.15 Д/ф «Австрия.  
Зальцбург. Дворец Альтенау». 
13.45 Д/ф «Странствующий  
энтузиаст Мстислав Добужинский». 
14.30 Д/с «Блеск и горькие  
слёзы российских императриц». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Фестиваль Вальдбюне.  
Сэр Саймон Рэттл и Берлинский 
филармонический оркестр. 
15.45 «Цвет времени».  
Сандро Боттичелли. 

 

16.00 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия. 
16.30 «Царская ложа». 
17.10 «Гении и злодеи».  
Николай Костомаров. 
17.40 «Большая опера-2017 г.» 
18.45 «Острова». Наум Клейман. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
21.50 «Искатели».  
«Подводный клад Балаклавы». 
22.35 «Линия жизни». Юрий Вяземский. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование». (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
23.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Документальный проект» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Крупным планом»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Между землёй и небом - война.  
7 посланников дьявола».  
Документальный спецпроект (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 «Холодные игры.  
Лютая зима 2018».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Подземные тайны».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Последний самурай».  
Боевик (16+).                                   ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 27 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Большие деньги». (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Вулканическая Одиссея». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Гайдай. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.30 Д/ф «Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Алло,  
мы ищем таланты!» 1972 г. 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 Д/ф «Разговор». 
13.35 «Белая студия». 
14.15 Д/ф «Старый город Граца. 
Здесь царит такое умиротворение». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дирижирует Туган  
Сохиев». Национальный  
оркестр Капитолия Тулузы. 
16.00 «Цвет времени». Эль Греко. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.40 Д/ф «По следу золотого 
червонца». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Человек или робот?» 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Запечатлённое время». 
«Воспоминания на фоне ринга». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 

14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 «Специальный выпуск». (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Готэм». Сериал (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Советы и мнения»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Смертельное оружие-4». 
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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Призрачный гонщик».  
Фантастический боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 28 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
12.50 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Большие деньги». (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Человек или робот?» 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Вера Холодная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 

09.25 Д/ф «Ицукусима.  
Говорящая природа Японии». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Пророки  
в своём Отечестве». 
12.25 «Мастерская архитектуры  
с Андреем Черниховым».  
Архитектура и музыка. 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.45 Д/ф «По следу  
золотого червонца». 
14.30 Д/с «Блеск и горькие  
слёзы российских императриц». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». 
Национальный оркестр  
Капитолия Тулузы. 
15.40 «Пятна на Солнце». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.25 Д/ф «Бухта Котора.  
Фьорд Адриатики». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.40 Д/ф «Рейд на Дуклу». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Магия звука  
и чудеса науки». 
20.45 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Запечатлённое время».  
«За рулём - автолюбитель». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.00 «Специальный выпуск». (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Ментовские войны». (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам». (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Хозяйка тайги». Сериал (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «Военная тайна» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (16+). 
14.00 «Призрачный гонщик».  
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 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Призрачный гонщик.  
Дух мщения». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 29 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 

09.15 «Контрольная закупка». 
09.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 Премьера. «Бабий бунт». 
12.50 «Время покажет». (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское». (16+). 
17.00 «Время покажет». (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Второе зрение». (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35 «Местное время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+). 
13.00 «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
15.00 Т/с «Морозова». (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
19.00 «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Доктор Рихтер». (16+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
06.45 Д/ф «Магия звука  
и чудеса науки». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Борис Бабочкин. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Ваш выход». 
Ведущий Зиновий Гердт. 1986 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.45 Д/ф «Рейд на Дуклу». 
14.30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Дирижирует Туган Сохиев». 
Национальный оркестр  
Капитолия Тулузы. 
15.50 «Охотники за планетами». 
16.20 «Пешком...»  
Москва Жолтовского. 
16.50 «Ближний круг  
Владимира Хотиненко». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Созидатель Краснов». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Архитектура и погода». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Запечатлённое время». 
«Воздушный спектакль». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Адвокат». (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Адвокат». (16+). 
07.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
09.00 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все». (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели». (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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