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РАЗНОЕ  
►Выполним строительные внутренние 
работы; евроремонт, сантехника. Т. 8-
913-805-27-20 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К   
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

ПРОДАМ  
►дом (центр). Т. 8-913-101-11-91 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казах-
стан», новостройка). Т. 8-913-860-43-84 
►2-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
913-105-36-02 
►большую 2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-805-69-93 
►1-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», 
29 кв.м., 450 тыс. руб.). Т. 8-913-810-29-25 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(35 кв.м., с мебелью, по ул. Советская, 15). 
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►земельный участок 14 соток (с двумя 
новыми фундаментами: под дом - 130 кв.м., 
под гараж - 35 кв.м., ул. Коммунистическая, 18). 
Т. 2-64-39, 8-913-815-85-37 
►срочно ВАЗ-2107 (2005 г.в., в хорошем со-
стоянии). Т. 8-913-866-92-91, 8-913-805-27-20 
►быка на мясо. Т. 8-913-106-05-79 
►домашнее молоко, творог. Т. 8-913-105-36-02 

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

 

РДК приглашает: 
 

3 ДЕКАБРЯ в 15.00 - спектакль  
 

«СИБИРЬ!  
ГЛУШЬ - ЖИТЬ МОЖНО!»  

 

народного самодеятельного  
театра «ВЕЛАМЕН» (16+). 
 

Эта невероятная, но вполне житейская 
история случилась в глухой сибирской дере-
веньке. Санька прожил со своей женой 20 
лет, но так и не понял, любила ли она его. 
Тут появляется такая возможность, и 
герой твёрдо решает не упустить шанс 
проверить чувства своей супруги.  

Комедия лирическая, поучительная. Зри-
телю будет над чем поразмыслить, ведь 
семейные казусы имеют место быть в каж-
дой семье.  

Спектакль насыщен музыкальным со-
провождением, роли исполняют артисты 
основного состава народного самодеятель-
ного театра «Веламен». 

 

Касса работает с 15.00 до 18.00. 

Коллектив Дома детского творчества выражает глубо-
кое соболезнование Крист Светлане Петровне, сыно-
вьям, родным в связи с преждевременной кончиной 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Крепитесь. Будем помнить. 
 
Семья О.А. Кирилловой выражает самые искренние 
соболезнования С.П. Крист, сыновьям Илье и Стасу в 
связи с преждевременной смертью дорогого мужа, 
отличного отца и просто хорошего человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
Крепитесь. 
 
Соседи по дому приносят искренние соболезнования, 
выражают глубокое сочувствие Светлане Крист, Стасу, 
Илье в связи со смертью любящего и любимого мужа, 
отца 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Он являлся надёжной опорой своей семье.  
Светлая память. 
 
Семьи Пьянковых, Марченко, Панченко приносят 
самые искренние соболезнования жене Светлане, 
сыновьям Стасу и Илье, всем родным в связи с пос-
тигшим их горем - скоропостижной, безвременной 
кончиной дорогого, любимого мужа, папы, дедушки 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семьи Насоновых, Валовых, Еськовых, Корминых, 
Усыниных, Шашевых, Мурсаитовых выражают искрен-
нее соболезнование семье С.П. Крист, всем родным и 
близким в связи с безвременным уходом из жизни 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семьи Алексеенко, Шахматовых, Швейдт, Серсикее-
вых выражают глубокое соболезнование Крист Свет-
лане, детям, всем родным и близким в связи со смертью 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
М.А. Асанова, семьи Барышевых, Васильевых, Чиди-
гезовых выражают глубокое соболезнование всем 
родным и близким по поводу скоропостижной кончины 
дорогого, любимого сына, мужа, отца, дедушки, брата 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семья Кинзерских глубоко соболезнует жене Светла-
не, сыновьям Стасу и Илье в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни любимого мужа, отца, хорошего 
человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
Скорбим. Светлая ему память. 

Семья Меркуловых глубоко соболезнует матери, же-
не, детям, всем близким по поводу тяжёлой утраты, 
преждевременной смерти родного человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семьи Плешковых, Виль выражают искреннее собо-
лезнование всем родным и близким по поводу смерти 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Семьи Бельман, Пфафенрот приносят глубокие собо-
лезнования семье Крист по поводу преждевременного 
ухода из жизни замечательного человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Искренне соболезнуем семье Крист по поводу скоро-
постижного ухода из жизни дорогого, любимого человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Балиевская А.В., Мудрина Е.В., Какаулина Л.С. 
 
Приносим искренние соболезнования семье Крист, 
родным и близким в связи со смертью горячо любимо-
го мужа, отца, дедушки 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 

Помним. Скорбим.                             Студенты группы С-6 
 
Выпускники 2003 г.в. 11 «б» класса выражают глубо-
кое соболезнование Крист Стасу и его семье в связи 
со смертью 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Коллектив МУП «Издательство «Северянка» выража-
ет искреннее соболезнование Надежде Константинов-
ке Кузнецовой, родным и близким по поводу скоропос-
тижной смерти родного человека 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Александровское выра-
жает искреннее соболезнование Контуш Елене Кон-
стантиновне, Крист Илье, всем родным и близким по 
поводу смерти горячо любимого брата, отца, мужа 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Родители учеников 4 «в» класса МАОУ СОШ № 1 
выражают искреннее соболезнование Контуш Елене 
Константиновне по поводу внезапной смерти родного 
брата 

КРИСТ Владимира Константиновича 
 
Коллектив бухгалтерии районного Отдела культуры 
искренне соболезнует Ирине Константиновне Крист, 
всем родным и близким по поводу преждевременной, 
скоропостижной смерти 

 

КРИСТ Владимира Константиновича 

Выражаем искреннее соболез-
нование Владимиру и Алек-
сандру Гебель, всем родным 
и близким по поводу ухода из 
жизни дорогой, любимой 

 

МАМЫ 
            Коллектив котельной № 5 

 
Семьи Даниловых выражают 
глубокие соболезнования се-
мье А.В. Гебель, всем род-
ным и близким по поводу не-
восполнимой утраты - смер-
ти любимой мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

ГЕБЕЛЬ  
Мины Кондратьевны 

 

Крепитесь. 
 
Соседи Лоос выражают иск-
реннее соболезнование А.В. 
и М.Б. Гебель, всем родным 
и близким в связи с кончиной 
дорогой, любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки, свекрови 

 

ГЕБЕЛЬ  
Мины Кондратьевны 

 
Семьи Чулковых выражают 
глубокое соболезнование Ге-
бель Владимиру и Александ-
ру, всем родным и близким в 
связи со смертью любимой 
мамы, бабушки, прабабушки 

 

ГЕБЕЛЬ  
Мины Кондратьевны 

 

Скорбим вместе с вами. 
Коллектив Аптеки № 29 и быв-
шие коллеги выражают иск-
реннее соболезнование Тимо-
феевой Татьяне Кирилловне 
в связи со смертью сына 

 

ВАДИМА 
 
Устинова Л.М. выражает глу-
бокое соболезнование Ани-
симовой Т.К. по поводу смер-
ти любимого сына 

 

ВАДИМА 

С 4 по 8 ДЕКАБРЯ в РДК 
 

ЯРМАРКА  
ОДЕЖДЫ 

 

Для вас: платья, 
брюки, джинсы, 
джемперы,  
бельё, обувь  

и многое другое. 
 

Приглашаем за покупками!  
С 10.00 до 20.00. 

Магазин «СЕВЕРЯНКА» 
принимает заявки на  

формирование новогодних  
подарков (конфеты московского 

производства), а также  
объявляет с 1 декабря  

предновогоднюю скидку 5 %  
на весь ассортимент товаров. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 91 (2759) ■ ПЯТНИЦА ■ 1 ДЕКАБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Уважаемые жители  
села Александровского  
и деревни Ларино,  

руководители организаций  
и предприятий всех форм  

собственности! 
 

Администрация Александров-
ского сельского поселения объявля-
ет новогодний конкурс среди пред-
приятий, организаций, учреждений 
всех форм собственности. 

 

Конкурс проводится  
по следующим номинациям: 

 

● «Лучший снежный городок», 
 

● «Лучшее новогоднее оформление 
фасадов зданий и прилегающих  
территорий», 
 

● «Лучшее новогоднее оформление 
предприятий торговли  
и общественного питания», 
 

● «Лучшая композиция из снега  
и льда» (среди населения). 

 

Просим вас принять активное 
участие в объявленном конкурсе. 

Узнать об условиях конкурса     
и подать заявку можно в админист-
рации Александровского сельского 
поселения и по телефону: 2-46-70. 

Повестка двадцать девятого  
собрания Думы Александровского 

района третьего созыва 
 

05.12.2017                                           14.15 
 

1. О бюджете муниципального обра-
зования «Александровский район» на 
2018 год и на плановый период 2019 и 
2020 годов (1-ое чтение). 

2. Об исполнении бюджета муници-
пального образования «Александровс-
кий район» за 9 месяцев 2017 года. 

3. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке управления и распоряже-
ния муниципальным имуществом муни-
ципального образования «Александровс-
кий район». 

4. О внесении изменений в Положе-
ние о порядке планирования приватиза-
ции, принятия решений об условиях 
приватизации, работы комиссии по при-
ватизации, оплаты приватизировано-    
го муниципального имущества муници- 
пального образования «Александровский 
район». 

5. О внесении изменений в решение 
Думы Александровского района от 
23.08.2017 № 137 «Об определении спе-
циально отведённых мест, перечня поме-
щений для проведения встреч депутатов 
с избирателями и порядок их предостав-
ления». 

6. Об обращении ООО «Издательство 
«Эксмо». 

7. Разное. 
 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

Новое кинооборудование появится ещё 
в четырёх районах Томской области 
 

По итогам конкурса Федерального фонда социальной и экономиче-
ской поддержки отечественной кинематографии Колпашевскому, 
Александровскому, Кривошеинскому и Томскому районам выделена 
субсидия на приобретение нового кинооборудования. 

 

Каждый из этих муниципалитетов получит по 5 млн. рублей. Оборудо-
вание установят в Колпашевском Центре культуры и досуга, в Культурно-
спортивном комплексе села Александровское, в Кривошеинской межпосе-
ленческой централизованной клубной системе, а также в сельском куль-
турном комплексе Моряковского Затона Томского района. 

Возрождение системы кинопоказа в Томской области началось в 2016 
году, объявленном Годом российского кино. Почти 35 млн. рублей из Фон-
да кино для приобретения нового кинооборудования получили 7 муници-
пальных образований региона - Асиновский, Каргасокский, Кожевников-
ский, Зырянский, Верхнекетский, Тегульдетский и Парабельский районы. 

 

Томская область в 2017 году  
отремонтировала 270 километров дорог 

 

В 2017 году Томская область отремонтировала почти 270 км дорог, 
направив на эти цели 2 млрд. 129 млн. рублей. Об этом редакторам 
районных СМИ на семинаре, организованном областным Департа-
ментом информационной политики, рассказал заместитель губернато-
ра по промышленной политике И.Н. Шатурный. 

 

Второй год Томская область реализует губернаторскую программу 
«Дороги». В 2017 году муниципалитеты отремонтировали в 110 населён-
ных пунктах 286 улиц и дорог общей протяжённостью 104,2 км. На эти 
цели из областного бюджета Губернатор выделил 500 млн. рублей. При 
этом 2,9 км автодорог в регионе отремонтировали в результате экономии 
средств по итогам проведённых торгов. В установленный срок - до 1 сен-
тября - в полном объёме с дорожными планами справились 11 муниципа-
литетов из 20: города Томск, Стрежевой, Кедровый, Северск, а также 
Александровский, Асиновский, Бакчарский, Каргасокский, Колпашевский, 
Парабельский и Тегульдетский районы. 

- Программа будет продолжена в 2018 году, на её реализацию Губерна-
тор С.А. Жвачкин вновь направляет полмиллиарда. Все муниципалитеты 
уже защитили планы ремонта и начали подготовку проектно-сметной до-
кументации, - подчеркнул И.Н. Шатурный. 

Ещё 114,19 км автодорог отремонтировано в рамках приоритетного 
президентского проекта «Безопасные и качественные дороги» на 33 участ-
ках Томской агломерации. В результате ликвидировано 14 мест концент-
рации ДТП. По данным проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых 
дорог», по качеству автодорог Томск улучшил позиции по 68 пунктам, 
поднявшись на 27-е место в рейтинге среди 110 крупных городов страны. 

- Приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализу-
ется в стране по поручению Президента России В.В. Путина. Он направлен 
на приведение в нормативное состояние автодорог 38 агломераций, в чис-
ло которых по инициативе Губернатора С.А. Жвачкина вошла и Томская с 
объёмом поддержки из федерального бюджета в 2017 году 625 млн. руб-
лей, - напомнил журналистам вице-губернатор. 

И.Н. Шатурный также сообщил, что в 2017 году завершён один из трёх 
этапов реконструкции автодороги Камаевка - Асино - Первомайское стои-
мостью 945 млн. рублей. Проект реализуется в рамках проекта «ИНО 
Томск». В конце минувшей недели Губернатор С.А. Жвачкин открыл   
движение транспорта по реконструированному участку протяжённостью 
12,6 км с мостом через реку Итатка. Закончен первый этап строительства 
транспортной развязки с железной дорогой Томск - Тайга на 76-м км в 
Томске. В этом году на проект выделено 100 млн. рублей. Начато проекти-
рование автодороги Томск - Тайга с объёмом финансирования 127,2 млн. 
рублей. 

● Пресс-служба администрации Томской области 
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Социальной важности 

Очередное заседание районной 
КДНиЗП под председательством 
заместителя главы района О.В. 
Каримовой состоялось 28 ноября. 
Несмотря на достаточно плотную 
периодичность работы (дважды в 
месяц) повестка дня каждого засе-
дания очень насыщенна. 

 
Прежде всего, на заседании рас-

сматриваются вопросы, связанные с 
принятием решений по поступившим 
административным протоколам. Два 
из них - особенно показательные, так 
как составлены в отношении уже дав-
но и хорошо известных лиц: бабуш-
ки, так и не сумевшей совладать с 
внучкой с девиантным поведением, и 
отца, практически полностью утра-
тившего контроль за сыном. 

Эти случаи, по глубокому убежде-
нию секретаря комиссии М.В. Анд-
реевой, яркое, более чем убедитель-
ное свидетельство того, что безна-
казанность порождает вседозволен-
ность. Ребята эти давно находятся в 
поле зрения КДНиЗП. С подростка-
ми, их отцом и опекуном (бабушка) 
плотно работают все службы систе-
мы профилактики. Причём работа и с 
несовершеннолетними, и с их закон-
ными представителями выстраива-
лась таким образом, чтобы они пони-
мали и чувствовали настоящую заин-
тересованность в решении их слож-
ных жизненных ситуаций. Но, увы. 
Бродяжничество и самовольные ухо-
ды из дома, хронические пропуски 

уроков и полнейшее нежелание учи-
ться, курение и пьянство - таким ока-
зался послужной список несовершен-
нолетних. Результат вполне законо-
мерен: 28 ноября мальчик отправлен 
в школу открытого типа, девочка - в 
детский дом. Дополнительной точкой 
в этих делах стали ещё и решения 
КДН по административным протоко-
лам, составленным сотрудниками по-
лиции: по ст. 20.22 КоАП в отноше-
нии опекуна девочки и по ч. 1 ст. 5.35 
КоАП в отношении отца мальчика. 
Наказание - существенные денежные 
штрафы. 

Максимально пристально было 
рассмотрено дело о семье, в отноше-
ние которой был открыт случай в 
связи с возникшим неблагополучием. 
В один из органов системы профи-
лактики поступило анонимное сооб-
щение о частом распитии спиртных 
напитков в присутствии малолетних 
детей. После серьёзного изучения си-
туации в семье, на основании объек-
тивной информации из школы и дет-
ского сада принято решение пока не 
ставить данную семью на учёт. Одна-
ко, до конца декабря будет осуществ-
ляться мониторинг за положением 
дел в семье. 

На заседании была заслушана ин-
формация директора СРЦН И.П. Вол-
ковой о системной комплексной ра-
боте с приёмными семьями: их в рай-
оне 43, проживают в них 56 детей. 

О достаточно широком круге мер 
государственной поддержки для де-

тей из социально незащищённых се-
мей, семей в трудной жизненной си-
туации рассказала директор ЦСПН 
Н.А. Новосельцева. 

Секретарь КДНиЗП М.В. Андрее-
ва проинформировала об итогах про-
ведения в районе Единых дней про-
филактики, участие в которых принял 
самый широкий круг заинтересован-
ных лиц и учащихся образовательных 
учреждений. 

- Нельзя не отметить, что за пос-
ледние 4 года - нынешняя профилак-
тическая акция стала самой масштаб-
ной, - сказала Марина Владимировна. - 
Участие в ней сотрудников практиче-
ски всех силовых структур - от про-
куратуры и полиции до МЧС и ин-
спекции по маломерным судам, гово-
рит само за себя. Активно поработали 
медики, специалисты системы про-
филактики, сотрудники органов мест-
ного самоуправления. Наша отдель-
ная признательность настоятелю пра-
вославного прихода иерею Анатолию 
Полякову: его замечательные уроки 
по нравственному и духовному вос-
питанию нашли самый живой отклик 
у школьников. Анализируя итоги 
большой совместной работы, следует 
признать, что всем нам есть над чем 
серьёзно задуматься в нашей даль-
нейшей деятельности. И пока нам ра-
но снимать с повестки дня такие глу-
бокие проблемы, как низкий воспита-
тельный потенциал в десятках семей 
нашего района, а также воспитание 
законопослушного поведения у наше-
го подрастающего поколения. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Вопросов не становится меньше 
материнской любви 
ребята рассказали в 
сценке о лисе, поте-
рявшей своего сын-
ка-лисёнка. Дошко-
лята варили кашу, 
выбирая на рынке не-
обходимые продук-
ты, помогали мамам 
собраться на работу, 
наряжая их в различ-
ные красивые вещи  
и выбирая украше-
ния. В завершении 
праздника девочки с 
шариками-сердечка-
ми исполнили танец 
«Мамино сердце», 
пронзивший гостей 
праздника до глуби-
ны души. После тан-
ца ребята со словами 
«Мы вас любим!» 
подарили шарики ма-
мам. Внутри каждо-
го оказался необыч-
ный подарок - ма-
мин портрет, стара-
тельно нарисованный 
каждым ребёнком. 

 

СРЦН 
 

Среди многочис-
ленных праздников, 
отмечаемых в Соци-
ально-реабилитаци-
онном центре, День 
матери занимает осо-
бое место. Воспитан-
ники Центра - это 
дети из семей, нахо-
дящихся в трудной 
жизненной ситуации. 
У многих из них ма-
тери ограничены или 
лишены родительс-
ких прав. Главная за-
дача педагогов - соз-
давать образ матери, 
к которому нужно 
стремиться. Дети, от-
лично понимая, что 
мама - это не только та, которая роди-
ла, но и та, которая ежедневно дарит 
заботу, ласку и тепло, посвятили свой 
концерт всем - и родным, и социальным 
мамам. Они читали стихи, пели сольно 
и хором, играли в игры. Самым трепет-
ным стал момент, когда девчонки и 
мальчишки вручили сделанные своими 
руками сердечки из солёного теста ма-
мам, бабушкам и сотрудницам учреж-
дения с самыми добрыми и искренними 
поздравлениями, в которые они вло-
жили всю свою любовь. Завершилось 
мероприятие чаепитием со сладостями. 

 

Дома культуры 
 

Во всех Домах культуры района 
состоялись развлекательные мероприя-
тия, посвящённые чествованию мате-
рей. В селе Назино, посёлках Север-
ном и Октябрьском, деревне Ларино 
проведены праздничные концерты и 
вечера отдыха для мам. Помимо кон-
цертной программы в Лукашкином Яре 
прошёл конкурс чтецов, спортивные 
соревнования «Я и мама», выставка 
декоративно-прикладного творчества 
предметов и изделий, созданных рука-
ми мам, акция «Поздравь маму с ново-
рождённым». В Новоникольском - 
спортивные соревнования «А ну-ка, 
мамочки!». 

Районный Дом культуры 26 ноября 
был переполнен. Здесь собралось мно-
жество зрителей, которые стали участ-
никами трогательной концертной прог-
раммы. Своим нежным пением и про-
никновенными голосами радовали гос-
тей праздника детские исполнители. 
Дружными аплодисментами зал встре-
чал выступления воспитанников РДК, 
ДШИ, ДДТ, детских садов районного 
центра. Сердца не только их мам, но и 
всех без исключения зрителей тронули 
стихи и танцы в исполнении ребяти-
шек. В этот день слова особой призна-
тельности за лучшие человеческие чув-
ства адресовались и бабушкам, таким 
же хранительницам домашнего очага. 
Всех мам и бабушек с праздником теп-
ло поздравил Глава Александровского 
района И.С. Крылов. 

В День матери дети всех возрастов 
искренне выражали всем мамам слова 
благодарности, любви и признательно-
сти за их щедрость души, преданность, 
взаимопонимание, любовь и великое 
терпение. Тёплая атмосфера и насыщен-
ность этого праздника способствовали 
единению мам и детей, подарили всем 
его участникам приятные и трогатель-
ные моменты.                                         ■ 

 

Вера 
Дорогие родители! 

 

Если вы желаете обучать своих 
детей в Воскресной школе  

нашего села при православном 
приходе, обращайтесь  

по телефону: 8-913-812-69-60. 
 

Праздничные богослужения  
в Рождественский пост: 
 

Суббота, 2 ДЕКАБРЯ - 
 

11.00 - Панихида по усопшим. 
16.00 -Чин покаяния (исповедь). 
17.00 - Вечерня. 

 

Воскресенье, 3 ДЕКАБРЯ - 
 

8.30 - Часы. Божественная  
литургия, молебен. 

 

Понедельник, 4 ДЕКАБРЯ -  
ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ  

ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ. 
 

8.00 - Часы. Божественная  
литургия. 

 

Среда, 6 ДЕКАБРЯ -  
День памяти  

святого благоверного князя  
Александра Невского. 

 

8.00 - Престольный праздник 
Александровского прихода.  
Приглашаем разделить  
молитву о нашем селе. Часы.  
Божественная литургия. 

 
Дорогие односельчане! 

 

Приход святого благоверно-
го князя Александра Невского 
возобновляет сбор продуктов 
для пункта передержки живот-
ных в Стрежевом. 

До 10 декабря свою помощь 
братьям нашим меньшим при-
носите в храм. 
Справки по тел.: 8-913-812-69-60. 

 
Реквизиты храма  
для добровольных  
пожертвований:  

 

ИНН 7001002074  
Александро-Невской приход 
Банк: филиал банка  
АО «ГПБ» в г. Томск»  
БИК 046902758  
К/сч 30101810800000000758  
Р/сч 40703810210000002732 

 

Храм святого благоверного  
князя Александра Невского  

 

находится по адресу:  
Томская область,  
с. Александровское,  
ул. Юргина, 12.  
Сайт: www.cerkov-21.cerkov.ru. 

Казалось бы, после ухода чело-
века в мир иной, вопрос с органи-
зацией погребения - дело понятное, 
очевидное и решаемое в соответст-
вие с устоявшимися традициями. 
Однако, в последние годы жители 
неизменно сталкиваются с пробле-
мой, которую не могут решить толь-
ко самостоятельно. Кажется, это 
даже алогично и противоестествен-
но, когда сами люди занимают-     
ся вопросом транспортировки те-
ла умершего на «вскрытие» из 
Александровского в соседний город 
Стрежевой. Но именно так это бы-
ло долгое время. Куда только не 
обращались александровцы с этой 
действительно сложной проблемой, 
но вопрос оставался открытым.   
Ни на уровне района, ни на уров- 
не области внятного ответа не на-
ходилось.  

Как всё-таки решали задачу, 
требующую предельно оператив-
ных, безотлагательных действий? 
Да своими силами и средствами, 
путём личных договорённостей, 
как говорится, «всеми правдами и 
неправдами».   

И вот, кажется, «лёд тронулся». 
Кажется, ситуация меняется - во 
всяком случае в районном центре. 
Официальный комментарий рай-
онной газете по данному вопросу 
дал глава Александровского сельс-
кого поселения Василий Тимофее-
вич Дубровин. 

- В соответствии с действующим 
законодательством после смерти, преж-
де чем захоронить человека, необхо-
димо выполнить вскрытие тела умер-
шего. К сожалению, в селе Александ-
ровском невозможно выполнить эту 
процедуру из-за отсутствия патолого-
анатомического отделения. Родствен-
ники умершего сталкиваются с очень 
большой проблемой по доставке 
умершего в город Стрежевой (и затем 
обратно) для выполнения вскрытия и 
получения заключения о причинах 
смерти. 

Решить проблему транспортиров-
ки умерших действительно не удава-
лось очень долгое время. На сегод-
няшний день нам удалось найти ре-
шение. Достигнуты договорённости с 
ООО «Агат». Для выполнения услуги 
эта организация специально оборудо-
вала всеми необходимыми приспо-
соблениями «Газель». На ней будет 
осуществляться перевозка тел умер-
ших в пределах районного центра и 
д. Ларино до нашего морга и от морга 
в город Стрежевой для проведения 
вскрытия.  

Стоимость услуги будет рассчи-
тываться в каждом конкретном слу-
чае, исходя из установленной стоимо-
сти за километр пути.  К примеру, 
для местного бюджета перевозка тела 
умершего, не имеющего родственни-
ков, обойдётся примерно в 1,5 - 2 ты-

сячи рублей в границах поселения и 
около 13 тысяч рублей от морга до 
Стрежевого и обратно. Для населения 
стоимость будет примерно в этих же 
пределах. Считаю, что цены, учиты-
вая сложность проблемы, достаточно 
приемлемые. К тому же работники 
организации будут осуществлять по-
грузочно-разгрузочные работы, со-
провождение тел, оформление и дос-
тавку необходимой для проведения 
вскрытия документации без дополни-
тельных плат. Родственники умер-
ших (при желании) могут сопровож-
дать тело в город, место в «Газели» 
будет им предоставлено бесплатно. 
Учитывая оснащённость транспорт-
ного средства, возможна  одновре-
менная транспортировка нескольких 
тел покойных, в случае такой необхо-
димости.  

Администрация поселения про-
должит заниматься улучшением орга-
низации ритуальных услуг, потому 
как в селе в этом есть очевидная не-
обходимость. В планах - рассмотре-
ние вопроса об организации и функ-
ционировании зала прощания с ушед-
шими в мир иной.                                ■ 

Сложная тема для многих сельчан 

    Заказать специализи-
рованную «Газель» для 

транспортировки умершего 
можно в ООО «Агат» по 
тел.: 2-66-69 (круглосуточно). 
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Это нужно знать 

Напоминаем, что к продукции 
животного происхождения относят-
ся: мясо любого животного и пти-
цы, мясные изделия и полуфабри-
каты, рыба и морепродукты, сырое 
молоко, яйцо. Данные виды про-
дукции должны сопровождаться ве-
теринарными документами, такими 
как: ветеринарная справка (форма 
№ 4), которая выдаётся на продук-
цию местного происхождения, т.е. в 
пределах нашего района, и ветери-
нарное свидетельство (форма № 2), 
которое выдаётся, когда продукция 
для продажи отправляется к нам в 
район из других регионов. 

 
Ветеринарное свидетельство по 

форме № 2 должно содержать под-
робную информацию о продукции: 
весь её ассортимент, количество, упа-
ковка, маркировка, дата изготовления 
и наименование производителя, марш-
рут следования. Также крайне важны 
лабораторные исследования и бла-
гополучие местности по инфекцион-
ным болезням, откуда эта продукция 
вывозится. 

Каждый покупатель имеет право 
потребовать документы на продукцию, 
которую желает приобрести. Это не-
обходимо в первую очередь для соб-
ственной безопасности, для безопас-
ности своего здоровья и своих близ-
ких. При просмотре документа необ-
ходимо обратить внимание на то, что 
это должен быть подлинник, с подпи-
сью ветеринарного врача, который 
его выдал, и голограммой, а не ксеро-
копия документа. 

Если приобретаете мясные изде-
лия или полуфабрикаты, то в ветери-
нарном документе должны быть ука-
заны их наименование, маркировка, 
упаковка, а также из какого сырья 
изготовлено и благополучие местно-
сти по инфекционным болезням. 

Если в ветеринарном свидетельст-
ве наименованием продукции указано 
мясо, то маркировка его - это номера 

клейм, которые соответствуют оттис-
кам клейм на мясе. Клеймо должно 
быть читаемо. На каждой четверти 
туши - по 1 оттиску клейма. Обяза-
тельно должны быть указаны лабора-
торные исследования и результаты 
этих исследований (отрицательные). 
Для мяса свинины - это исследование 
на трихинеллёз и финноз, мяса говя-
дины - финноз, мяса птицы - сальмо-
неллёз.  Эти болезни очень опасны не 
только для животных, но и для чело-
века, а заражение человека происхо-
дит в основном через употребление 
мяса.    

Финноз и трихинеллёз - это пара-
зитарные заболевания, вызываемые 
гельминтами. В случае заражения 
финнозом у человека в кишечнике раз-
вивается ленточный паразит длиной 
более 10 метров (бычий цепень), или 
паразит длиной 3 метра (свиной це-
пень). При заражении трихинеллёзом 
личинки гельминта мигрируют по 
тканям организма, раня их и вызывая 
кровоизлияния, а также отравляя ор-
ганизм продуктами жизнедеятельно-
сти и распада личинок. Всё это сопро-
вождается сильными болями и ин-
токсикацией. Лечение этих паразитар-
ных болезней очень сложное и редко 
дающее положительный эффект. Ча-
ще всего заражение приводит к ле-
тальному исходу. 

Сальмонеллёз - это бактериальная 
инфекция. Заражение происходит в 
основном через мясо и яйцо птицы, 
поражённой данной болезнью. Выра-
жается она сильной диареей и инток-
сикацией на фоне высокой темпера-
туры под 40°С. После лечения чело-
век долго восстанавливается и может 
быть некоторое время разносчиком 
данного заболевания. 

К вышеуказанному списку болез-
ней нужно добавить африканскую 
чуму свиней. К счастью, она не опас-
на для человека, но опасна для сви-
ней, как для домашних, так и для ди-

ких. В настоящее время в средней 
полосе России были зафиксированы 
вспышки этого заболевания, и нет 
никакой гарантии, что мясо заражён-
ного животного может не появиться и 
в нашем регионе. Это может привес-
ти к падежу и вынужденному убою 
домашних свиней, а в дальнейшем к 
запрету разведения их в течение года. 

В настоящее время вводится в 
практику электронная ветеринарная 
сертификация через федеральную го-
сударственную информационную сис-
тему «Меркурий». Однако на сегод-
няшний день всё ещё имеют юриди-
ческую силу бумажные ветеринарные 
справки и ветеринарные свидетельст-
ва, о которых шла речь выше. Этим 
могут воспользоваться непорядочные 
предприниматели, и на вопрос о вете-
ринарном документе могут сослаться 
на ФГИС «Меркурий». Тогда покупа-
телю просто необходимо сообщить в 
ближайшую ветеринарную службу о 
подобном инциденте. 

 

Уважаемые потребители про-
дукции животного происхождения, 
будьте внимательны при покупке! 
Обязательно интересуйтесь у про-
давца, откуда продукция, есть ли на 
неё документы, и требуйте выдачи 
их на руки. В случае явного нару-
шения можно письменно обратить-
ся в контролирующие органы: Рос-
потребнадзор, Россельхознадзор, от-
деление полиции, а также админи-
страцию сельского поселения и ад-
министрацию района.  

 

Телефоны: Стрежевской отдел 
Россельхознадзора: 8 (38259) 3-28-12. 

 

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора в г. Стре-
жевом: 8 (38259) 3-89-89. 

 

Администрация Александровс-
кого сельского поселения: 2-46-70. 

 

Администрация Александровс-
кого района: 2-55-25.                         ■ 

Что должен знать потребитель  
при покупке продуктов животного происхождения? 

Должность Фамилия, имя отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД  
России «Стрежевской» ВАЩЕНКОВ Евгений Владимирович 07.12.2017, четверг с 12.00 до 15.00 

Врио. начальника 
отделения полиции КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 09.12.2017, суббота с 11.00 до 14.00 

20.12.2017, среда с 17.00 до 20.00 

Начальник группы дознания КАЛИНИНА Алёна Анатольевна 
12.12.2017, вторник с 14.00 до 16.00 
26.12.2017, вторник с 14.00 до 16.00 

Старший следователь РЯБОШЕНКО Ольга Владимировна 
14.12.2017, четверг с 14.00 до 16.00 
28.12.2017, четверг с 14.00 до 16.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска АБУКАРОВ Алфред Джаферович 

01.12.2017, пятница с 10.00 до 12.00 
22.12.2017, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный АСАНОВА Юлия Владимировна 
04.12.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 
18.12.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на декабрь 2017 года 

 

На темы дня 

В последнее воскресенье осенне-
го месяца мы отметили самый тро-
гательный, близкий сердцу каждо-
го из нас праздник - День матери. 
Во многих учреждениях района про-
шли торжественные мероприятия, 
посвящённые этому празднику. Рас-
скажем о некоторых из них. 

 

Детский сад «Ягодка» 
 

В преддверии Дня матери с воспи-
танниками были проведены игры и 
беседы, заучены стихотворения, вы-
пущены стенгазеты «Пусть всегда бу-
дет мама», изготовлены подарки для 
мам и многое другое, но кульминаци-
ей стали развлекательные мероприя-
тия, на которые были приглашены 
мамы воспитанников. 

Во второй младшей группе «Зем-
ляничка» в эмоциональной атмосфе-
ре прошёл праздничный утренник 
«Мама, я люблю тебя!». Несмотря на 
бесконечные дела и заботы, все ма-
мочки пришли на утренник, и ребята 
порадовали их своими выступления-
ми. Дети доставили зрителям много 
радостных минут: исполняли песенки 
об осени, о маме, кружились в танце 
с осенними листочками. В ходе сов-
местных игр и конкурсов дети стали 
настоящими помощниками своим ма-
мам и подарили им целую поляну 
красивых цветов. Приятным сюрпри-
зом для родителей было вручение 
праздничных отк-
рыток, изготовлен-
ных детьми свои-
ми руками нака-
нуне праздника. 

Мамы средней 
группы «Божья ко-
ровка» приняли са-
мое активное уча-
стие в спортив-
ном развлечении 
«Моя мама лучше 
всех», где в раз-
ных играх и эста-
фетах, соревнуясь 
со своими детьми, 
проявили спор-
тивный характер, 
ловкость, быстро-
ту и волю к победе. Приятным лири-
ческим сюрпризом для мам стало 
исполнение детьми песни о маме, а 
трогательное чтение стихов не оста-
вило никого равнодушным. 

Старшая и подготовительная груп-
пы порадовали своих мам, пригласив 
их на утренник «Нежная, любимая 

мамочка моя», где 
мамы вместе с де-
тьми, выполняя за-
дания волшебного 
дерева, искали за-
данный цвет в оде-
жде друг друга, пе-
ли и танцевали, иг-
рали в игру-эста-
фету «Принеси по-
купки», устраива-
ли показ мод, на-
ряжая своих мам. 

 

Детский сад «Теремок»  
 

В младших группах, в рамках те-
матической недели, посвящённой Дню 
матери, дети узнавали своих мам по 
детским фотографиям, по голосу, пе-
ли для мамочек песни, рассказывали 
стихи. Дети старшей группы пригла-
сили своих мам на занятие, где они 
совместно работали над аппликацией, 
а дети подготовительной группы ор-
ганизовали для мам выставку рисун-
ков, где представили портреты своих 
любимых мамочек. И, конечно, все 
дети поздравили своих мам подарка-
ми, изготовленными своими руками! 

24 ноября состоялся конкурс «Се-
мья года - 2017». Для участия в нём 
от каждой группы были приглашены 
самые активные семьи. От группы 
раннего возраста выступала семья 
Монаковых: папа Иван, мама Марина 

и две дочки Ярослава и маленькая 
Верочка. От младшей группы - семья 
Волковых: папа Александр, мама На-
дежда, сын Максим и дочка Васили-
са. От средней группы - семья Шита-
ковых: мама Вера и три сына - Илья, 
Арсений и Михаил. От старшей груп-
пы - семья Жумаевых: папа Султан-

бек, мама Елиза-
вета, сын Оман и 
дочка Асель. От 
подготовительной 
группы - семья Но-
совых: папа Алек-
сандр, мама Ма-
рина и две дочери 
Александра и Аль-
вина. Конкурс про-
шёл в дружеской 
атмосфере, на ли-
цах всех без ис-
ключения - и взрос-
лых, и детей - 
были в этот день 

только радостные улыбки. Родители 
и дети были находчивы и стремились 
к победе. Семьи отгадывали загадки, 
проявляя свою смекалку, с любовью 
рассказывали о своей семье, демонст-
рировали таланты актёров, представ-
ляя на суд зрителя сказки - экспром-
ты, мамы демонстрировали навыки 
кулинарного искусства, а папы пока-
зывали силу и выносливость. В завер-
шении конкурса участники угостили 
всех зрителей вкусным печеньем, ис-
печённым своими руками, печенье 
можно было не только попробовать, 
но и найти внутри предсказание на 
следующий год. Все семьи были дос-
тойны победы. В результате голосо-
вания было решено, что самая арти-
стичная - семья Носовых, самая весё-
лая - семья Шитаковых, самая интел-
лектуальная - семья Волковых, самая 
дружная - семья Жумаевых. А зва-

ние «Семья года» 
был присвоено се-
мье Монаковых! 
Участников кон-
курса поддержива-
ли дошкольники, ко-
торые подарили зри-
телям красивые тан-
цевальные и песен-
ные номера. 
 

Детский сад 
«Малышок» 

 

      В преддверии 
праздника воспита-
тели разных групп 
организовали для 
дошколят серию бе-
сед: «Мамы всем 

нужны!», «Вот какие мамочки!», «Про-
фессия моей мамы», «Кем работает 
моя мама?», «Нет милее дружка, чем 
родная матушка», «Мамины помощ-
ники», «Ласковое слово о маме», «Моя 
мама», «Мамина мама». В группах 
разместили выставки детских рисун-
ков. День матери прошёл в детском 
саду очень ярко и интересно. Каждый 
ребёнок поздравил свою мамочку иск-
ренне, выделив только её - единствен-
ную, самую-самую. 

На празднике «Мамочка милая, 
самая любимая» воспитанники подго-
товительной группы «Пчёлки» по-
здравили своих мам и бабушек ду-
шевными песнями, нежными, краси-
выми стихами. Все свои добрые чув-
ства вкладывали ребята в каждое сло-
во о маме, в каждый танец. С особым 
интересом прошла игра «Мамин го-
лос», в котором мамы обращались к 
детям не по имени, а называя ласко-
выми словами. Очень трогательно  о  

Праздничное послесловие 
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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 «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.45 Т/с «Казнить нельзя  
помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (6+). 
06.15 «Губернские новости»* (6+). 
06.40 «Специальный репортаж»* (6+). 
07.00 «Факт»* (6+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30  «С бодрым утром!» (6+). 
08.30 «Новости» (6+). 
09.00 «Территория заблуждений» (6+). 
11.00 «Документальный проект» (6+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
12.30 «Факт»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (6+). 
14.00 «Слёзы солнца». Боевик (6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
17.00 «Тайны Чапман» (6+). 
18.00 «Губернские новости»* (6+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (6+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.20 «Телегид»* (6+). 
19.30 «Новости» (6+). 
20.00 «Пароль “Рыба-меч”».  
Триллер (6+). 
21.50 «Смотреть всем!» (6+). 
23.00 «Новости» (6+). 
23.30 «Факт»* (6+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 7 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 «Бабий бунт» (16+). 
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» (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 «Тайны следствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». 
«Цветная гжель». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 

07.35 «Пешком...»  
Москва посольская. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство  
Даунтон». 
09.25 «Секреты  
старых мастеров».  
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Х/ф «Шуми городок». 
12.30 «Игра в бисер». «Юлиан 
Семёнов. «Семнадцать  
мгновений весны». 
13.15 Д/ф «Блеск  
и слава Древнего Рима». 
14.05 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Неприкасаемый». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические  
концерты». Фестиваль 
«Декабрьские вечера». 
16.05 «Пряничный домик». 
«Искусство хоомей». 
16.30 «Линия жизни».  
17.30 «Важные вещи».  
«Духовный регламент». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Александр Шилов. Реалист». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Блеск  
и слава Древнего Рима». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Марта Доминго». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Уроки русского». И. Бабель. 
«Как это делалось в Одессе». 
Читает Павел Лунгин. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.45 Т/с «Казнить нельзя  
помиловать» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (6+). 
06.15 «Губернские новости»* (6+). 
06.40 «Республика вкуса»* (6+). 
07.00 «Факт»* (6+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30  «С бодрым утром!» (6+). 
08.30 «Новости» (6+). 
09.00 «Документальный проект» (6+). 
12.00 «Крупным планом»* (6+). 
12.30 «Факт»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (6+). 
14.00 «Пароль “Рыба-меч”».  
Триллер (6+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
17.00 «Тайны Чапман» (6+). 
18.00 «Губернские новости»* (6+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (6+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.20 «Телегид»* (6+). 
19.30 «Новости» (6+). 
20.00 «Миротворец». Боевик (6+). 
22.20 «Смотреть всем!» (6+). 
23.00 «Новости» (6+). 
23.30 «Факт»* (6+). 

 

ПЯТНИЦА, 8 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 «Бабий бунт» (16+). 
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 «Человек и закон» (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.30 «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» (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 «Тайны следствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». 
«Искусство хоомей». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва композиторская. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Россия, любовь моя!» 
08.35 «Забытый язык немого кино, 
или Вперед, к истокам!» 
09.15 Д/ф «Ускорение.  
Пулковская обсерватория». 
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Свадьба». 
11.35 «История искусства».  
12.25 «Игнатий Стеллецкий.  
Тайна подземных палат». 
13.05 ХVIII Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 
15.00 Новости культуры. 

 

15.10 Н. Римский-Корсаков.  
Симфоническая сюита «Шехеразада». 
Владимир Федосеев и БСО  
им. П.И. Чайковского. 
16.10 «Письма из провинции».  
16.35 «Энигма. Марта Доминго». 
17.15 «Цвет времени». Жан Этьен 
Лиотар. «Прекрасная шоколадница». 
17.25 «Гении и злодеи».  
17.55 «Большая опера-2017». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». 
21.50 «Искатели».  
22.35 «Линия жизни».  
23.30 Новости культуры. 
23.45 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (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 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (6+). 
06.15 «Губернские новости»* (6+). 
06.40 «Крупным планом»* (6+). 
07.00 «Факт»* (6+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30  «С бодрым утром!» (6+). 
08.30 «Новости» (6+). 
09.00 «Документальный проект» (6+). 
10.00 «Документальный проект» (6+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
12.30 «Факт»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (6+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Безумие мирового масштаба». 
Документальный спецпроект (6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
17.00 «Тайны Чапман» (6+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (6+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.20 «Телегид»* (6+). 
19.30 «Новости» (6+). 
20.00 «Фанаты. Бойцовский клуб». 
Документальный спецпроект (6+). 
21.00 «Бой без правил: русский 
десант против американского». 
Документальный спецпроект (6+). 
23.00 «Кобра». Боевик (6+).           ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 «Бабий бунт» (16+). 
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+). 
23.25 «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» (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 «Тайны следствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». 
«Бисероплетение». 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...»  
Москва современная. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.45 «Важные вещи».  
«Пушечки Павла I». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Интервью у весны. 
Театральное обозрение». 1962 г. 
12.15 «Мы - грамотеи!» 
12.55 «Белая студия». 
13.35 Д/ф «Куклы». 
14.15 «Цвет времени».  
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Я местный. Николай 
Коляда (Екатеринбург)». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Необыкновенное  
путешествие обелиска». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.35 Д/ф «Климт и Шиле». 
22.15 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.50 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна» (6+). 
06.15 «Губернские новости»* (6+). 
06.40 «Советы и мнения»* (6+). 
07.00 «Факт»* (6+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30  «С бодрым утром!» (6+). 
08.30 «Новости» (6+). 
09.00 «Военная тайна» (6+). 
11.00 «Документальный проект» (6+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
12.30 «Факт»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (6+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Космические тайны».  
Документальный спецпроект (6+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
17.00 «Тайны Чапман» (6+). 
18.00 «Губернские новости»* (6+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (6+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.20 «Телегид»* (6+). 
19.30 «Новости» (6+). 
20.00 «Разрушитель».  
Фантастический боевик (6+). 
22.10 «Водить по-русски» (6+). 
23.00 «Новости» (6+). 
23.30 «Факт»* (6+). 
 
ВТОРНИК, 5 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 «Бабий бунт» (16+). 
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» (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 «Тайны следствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик».  
«Сколь верёвочке ни виться...» 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино».  
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» Москва военная. 

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». «На политическом 
Олимпе. Евгений Примаков». 1996 г. 
12.00 «Мастерская архитектуры  
с Андреем Черниховым».  
12.30 «Сати. Нескучная классика...» 
13.10 Д/ф «Необыкновенное  
путешествие обелиска». 
14.00 Д/ф «Семён Райтбурт». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.25 «Пятое измерение».  
16.50 Д/ф «Васко да Гама». 
17.00 «2 ВЕРНИК 2». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Я местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Торжественное открытие 
ХVIII Международного  
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик».  
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 Д/ф «Навои». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (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 «Ментовские войны» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Чужое лицо» (16+). 
21.40 Т/с «Хождение по мукам» (16+). 
23.55 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений» (6+). 
06.15 «Губернские новости»* (6+). 
06.40 «Нефтеградцы»* (6+). 
07.00 «Факт»* (6+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30  «С бодрым утром!» (6+). 
08.30 «Новости» (6+). 
09.00 «Военная тайна» (6+). 
11.00 «Документальный проект» (6+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (6+). 
12.30 «Факт»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества» (6+). 
13.55 «Разрушитель».  
Фантастический боевик (6+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (6+). 
16.30 «Новости» (6+). 
17.00 «Тайны Чапман» (6+). 
18.00 «Губернские новости»* (6+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (6+). 
19.00 «Факт»* (6+). 
19.20 «Телегид»* (6+). 
19.30 «Новости» (6+). 
20.00 «Слёзы солнца».  
Военная драма (6+). 
22.10 «Водить по-русски» (6+). 
23.00 «Новости» (6+). 
23.30 «Факт»* (6+). 
 
СРЕДА, 6 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 «Бабий бунт» (16+). 
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+). 
23.25 «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» (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 «Тайны следствия» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пряничный домик». «Когда 
б вы знали, из какого сора...» 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Гурзо. 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...» Москва готическая. 
08.00 Новости культуры. 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
09.25 «Секреты старых мастеров».  
09.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в концертной студии «Останкино». 
Евгений Евтушенко». 1979 г. 
12.25 «Гений». Телевизионная игра. 
13.00 «Важные вещи».  
«Бюст Победоносцева». 
13.15 Д/ф «Блеск  
и слава Древнего Рима». 
14.05 Д/ф «Галина Коновалова. 
Иллюзия прошлого». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Исторические концерты». 
Фестиваль «Декабрьские вечера». 
16.05 «Цвет времени».  
Эдвард Мунк. «Крик». 
16.25 «Россия, любовь моя!» 
16.50 «Ближний круг  
Виктора Рыжакова». 
17.45 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Я местный.  
Теодор Курентзис (Пермь)». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Блеск  
и слава Древнего Рима». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Уроки русского».  
И. Тургенев. «Стихотворения в прозе». 
Читает Станислав Говорухин. 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Хвост» (16+). 
06.00 «Сегодня». 
06.05 Т/с «Хвост» (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». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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