
 

 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

 

№ 88 (2956)  
ПЯТНИЦА,  
22 НОЯБРЯ  

2019 г.             Информационно-аналитическая,               политическая газета Александровского района 

Дорогие, любимые мамы! 
 

Мама - самое первое и глав-
ное слово в жизни каждого чело-
века. А самое главное для матери - 
видеть своих детей успешными, 
здоровыми и счастливыми. 
Мы стремимся сделать всё 

чтобы помочь мамам в воспита-
нии молодого поколения. Строим 
школы, детские сады и спортивные 
площадки. Модернизируем сис-
тему здравоохранения. Поддер-
живаем многодетные семьи. Раз-
виваем дополнительное образо-
вание детей, в том числе, на базе 
наших университетов и ведущих 
в стране образовательных цент-
ров - таких, как президентский 
«Сириус». 
Желаем вам счастья, здоровья, 

долгих лет, чтобы дети вам все-
гда приносили только радость!  
С благодарностью и любовью, 
 

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

 

Для справки: День матери - ме-
ждународный праздник в честь 
матерей. В России отмечается в 
последнее воскресенье ноября. 

24 ноября - День матери 

Холодно! 
 

На территории Томской области в третьей декаде 
ноября ожидаются снегопады, метели и ночные темпе-
ратуры до -29°С.  
Среднедекадная температура воздуха ожидается -14… 

-20°С, что ниже нормы на 3-5°С. В начале декады ожида-
ется температура воздуха ночью -24...-29°С, днём -12…     
-17°С, местами -22°С. Во второй половине декады ночью 
температура -14...-19°С, местами -25°С, днём -5...-10°С, 
местами -15°С. В большинстве дней декады ожидаются 
снегопады и метели. 
Уровень воды в реке Оби, по данным гидрологических 

наблюдений, пошёл на убыль. Если ещё 17 ноября он со-
ставлял 435 см, то уже с 18 ноября стал заметно умень-
шаться и на утро 21 ноября был равен 404 см. 

 

(Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией. 

РДК ПРИГЛАШАЕТ ОТДОХНУТЬ: 
 

22 ноября в 21.00, вечер отдыха  
«Кому за 20+» (20+). Касса работает. 
 

24 ноября в 14.00,  
праздничная концертная,  
Программа, посвящённая  
Дню матери  
«СЧАСТЬЕ ДЛЯ МАМЫ»  
(0+). Вход свободный. 
 

23 ноября в 14.00,  
детская игровая  
программа (0+). 
 

24 ноября в 16.00, детская игровая  
Программа (0+). Вход свободный. 

Для людей с ограниченными  
возможностями здоровья 

 

С 1 по 10 декабря 2019 года проводятся меро-
приятия, приуроченные к декаде инвалидов. Место 
проведения - РДК. 

 

2 декабря в 16.00 проводятся мероприятия для де-
тей, имеющих инвалидность: 

- спартианские игры, 
- игровая программа. 
10 декабря в 16.00 вечер-кафе для взрослых инвалидов. 
С 3 по 10 декабря организуется выставка прикладно-

го творчества инвалидов, участие в которой будет по-
ощряться призами. 
По заявкам будет организована доставка экспонатов 

на выставку, а также будет организован подвоз участ-
ников мероприятий. 
В настоящее время начата выплата материальной 

помощи членам организации ВОИ: 21 и 22 ноября - III 
группа; 25, 26 ноября - II группа; 27 ноября - дети с 
ОВЗ; 28 ноября - I группа. Выплата производится в ка-
бинете ВОИ (ул. Лебедева, 30) с 11.00 до 13.00. 

 

Л.В. МАТЫЦИНА, председатель ВОИ 

Обратите внимание! 
 

Администрация Александровского сельского 
поселения информирует жителей села об ава-
рийном состоянии моста, соединяющего пер. Се-
верный и пер. Больничный.  

 

Для избежания ситуаций, угрожающих жизни и здо-
ровью населения, Администрация сельского поселения 
провела собрание с жителями села, проживающими по 
пер. Северный и пер. Больничный.  
На совместном собрании принято решение в бли-

жайшее время произвести разборку аварийного моста, 
соединяющего пер. Северный и пер. Больничный.  
В связи с отсутствием финансирования в текущем году, 

строительство нового моста запланировано в 2020 году. 

С самым светлым и душевным праздником! 
 

Дорогие мамы! Поздравляем вас с самым светлым и душевным праздником - 
Днём матери! 
В этот день всех нас переполняют чувства огромной признательности к са-

мым родным людям на Земле - нашим мамам. Именно их беззаветная любовь и 
преданность окружают человека с первых мгновений появления на свет, служат 
надёжной опорой в сложных ситуациях, вселяют веру в свои силы, помогают 
добиваться успехов и побед. Этот день - ещё один прекрасный повод высказать 
им слова искреннего восхищения и благодарности за удивительное умение соче-
тать профессиональную деятельность с исполнением своего главного предназна-
чения - рожать и воспитывать сыновей и дочерей, быть хранительницами домаш-
него очага, традиционных нравственных ценностей и устоев. 
Лучший подарок для каждой матери - общение со своими детьми, возмож-

ность гордиться их успехами и достижениями. Давайте чаще говорить мамам о 
наших чувствах, делать их жизнь светлее, спокойнее, радостнее. 
Уважаемые мамы, примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, 

семейного благополучия, мира и добра! Пусть ваши родные окружают вас забо-
той и вниманием, пусть дети радуют своими успехами! С праздником! 
 

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

Дорогие мамы! 
 

Примите самые тёплые и искренние поздравления с Вашим днём! 
Быть мамой - самый почётный, сложный и ответственный труд, ведь именно 

Вам мы обязаны жизнью, всем лучшим, что есть в каждом из нас! 
Желаю быть и оставаться любимыми, внимания близких и взаимопонимания 

в семье! И пусть Ваши материнские слёзы будут только слезами радости! 
Особые слова благодарности - многодетным мамам и женщинам, ставшим 

приёмными матерями детей-сирот. Пусть каждый день для Вас звучат слова 
любви, а дети радуют своими успехами, щедро дарят свои заботу и нежность! 
Крепкого здоровья и любви каждой маме! 
С наилучшими словами восхищения, 

 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области 
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На темы дня 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Дорогами памяти 
 

Военкомат Стрежевого и Алек-
сандровского района продолжает 
принимать от жителей копии фрон-
товых писем времён Великой Оте-
чественной войны. В дальнейшем 
их разместят в историко-мемориаль-
ном комплексе «Дорога памяти», 
который появится в Главном храме 
Вооружённых сил России в Москве. 

 

«Великая Отечественная война вы-
ковала в нашем народе неслыханную 
дружбу. Все, как один, с оружием в 
руках стали на защиту любимой Ро-
дины. Весёлые девушки нашей стра-
ны тоже сменили свой костюм и 
оделись в форму бойца». Это цитата 
из письма, датированного 8 ноября 
1942 года. Оно прилетело с фронта 
девушке Тоне в Александровское от 
Николая. Сейчас хранится в музее, 
откуда копия и попала в военкомат. 

- В сентябре 2018 года началось 
строительство Главного храма Воору-
жённых сил. Его планируют открыть 
к 9 мая 2020 года в честь 75-летия 
Великой Победы. Он ещё будет на-
зываться храм Победы, - рассказы-
вает Сергей Бойко, военный комис-
сар Стрежевого и Александровского 
района. - При этом храме будет му-
зей «Дорога памяти». По замыслу ор-
ганизаторов, пространство музея бу-
дет рассчитано на 1 418 шагов - по 
количеству дней и ночей Великой 
Отечественной войны. Главными экс-
понатами здесь будут фотографии фрон-
товиков, тружеников тыла, блокадни-
ков Ленинграда. Помимо личных фо-
тографий будут их личные вещи, 
письма. Сейчас мы активно работа-
ем с местными музеями, с людьми 

по сбору данной информации. Мы 
уже собрали и отправили больше ста 
фотографий фронтовиков и труже-
ников тыла. Сейчас стоит задача соб-
рать письма фронтовиков. На данный 
момент у нас имеется 7 писем. Алек-
сандровский Музей очень хорошо по-
могает нам. 

Письма с фронта трогают до глу-
бины души. В них - тоска по родным 
и близким, надежда на светлое буду-
щее, уверенность в Победе и расска-
зы о фронтовой жизни. И ни слова о 
том, что каждый бой может стать 
последним. 

… «Жаркие бои. Враг напрягает 
последние усилия, не считается с ты-
сячами своих солдат и техники, унич-
тожаемыми нашими бойцами еже-
дневно, пытается сломить наше со-
противление, но нет, всё, отпраздно-
вали своё фашисты, армия стала пёст-
рой, чистокровные арийцы нашли 
себе могилу у нас». 

… «Я хочу написать вам, как я встре-
тился с 30-ю фашистами. Нас было 5. 
Казалось бы, трудно сопротивляться, 
но, когда ты ненавидишь, ты один 
их уничтожишь. У меня почти сразу 
вышло из строя 3 бойца, они были 
ранены. Остался я и один боец, но 
мы двое били их, не думали о смер-
ти. Вышли патроны, в рукопашной 
схватке, но уничтожили на нашей 
земле». 

Увековечить память о родных и 
близких, погибших в годы Великой 
Отечественной войны может каждый. 
Самостоятельно - на сайте «Дорога 
памяти», или обратившись в воен-
ный комиссариат с фронтовыми пись-
мами, которые отсканируют и от-
правят для размещения электронных 
копий в историко-мемориальном комп-
лексе «Дорога памяти».  

Грандиозный проект объединит 
сведения о фронтовиках и работни-
ках оборонных предприятий, парти-
занах и жителях блокадного Ленин-
града, сотрудниках учреждений куль-
туры и военных корреспондентах - 
всех, кто сражался и трудился, за-
щищая Родину от фашистов.           ■ 

Жители Томской области могут 
перечислить пожертвования  

на счёт «Победа» 
 

В Томской области открыт и дейст-
вует специальный счёт для сбора бла-
готворительных пожертвований в адрес 
ветеранов. В преддверии 75-летия Ве-
ликой Победы внести свой вклад могут 
жители Томской области, организации 
и предприятия региона. Перечислить 
средства можно через кредитную орга-
низацию или отправить SMS-сообще-
ние на номер 7715 с кодовым словом: 
«прими» пробел «сумма пожертвова-
ния». Если отправить SMS без указания 
суммы, со счёта мобильного телефона 
автоматически спишется 45 рублей. 

Средства с областного благотвори-
тельного счёта «Победа» направляются 
на помощь ветеранам и вдовам участ-
ников войны в тех случаях, когда ре-
шить их проблемы полностью за счёт 
бюджета не представляется возмож-
ным. Например, за счёт благотвори-
тельных средств организуется проезд к 
местам боевой службы, местам захоро-
нения героев войны, дополнительную 
медицинскую помощь ветеранам и др. 

 

Банковские реквизиты Томского  
областного благотворительного  

счёта «Победа» 
Получатель: 
Областное государственное автоном-
ное учреждение «Комплексный центр  
социального обслуживания населения  
Томской области» (сокращённое  
наименование - ОГАУ «КЦСОН ТО») 
Банк получателя: 
Томское отделение № 8616 ПАО 
«Сбербанк России» 
ИНН 7018016082 
КПП 701701001 
БИК 046902606 
Р/с 40603810164000000056 
К/с 30101810800000000606 
Назначение платежа  
(указывать обязательно!): 
благотворительные пожертвования на 
счёт «Победа» 

 

Отчёт об использовании денежных 
средств публикуется на сайте Депар-
тамента социальной защиты населе-
ния Томской области. 

Новшество 2020 года -  
электронная трудовая книжка 

 

Со следующего года в нашей стране начнут вво-
дить электронные трудовые книжки - это новый фор-
мат хорошо знакомого всем работающим гражданам 
документа.  

 

Предполагается, что цифровая трудовая книжка обес-
печит постоянный и удобный доступ работников к ин-
формации о своей трудовой деятельности, а работодате-
лям откроет новые возможности кадрового учёта. Пере-
ход на электронные трудовые книжки - добровольный, и 
позволит сохранить бумажный вариант столько, сколько 
это необходимо.  

Электронная трудовая книжка сохраняет практически 
весь перечень сведений, которые учитываются в бумаж-
ном варианте: место, периоды работы, должность (спе-
циальность, профессия), квалификация, даты приёма и 
увольнения, перевода на другую работу, основания пре-
кращения трудового договора. Электронная книжка не 
предполагает физического носителя и будет реализована 
только в цифровом формате. Просмотреть занесённые в 
неё сведения можно будет в личном кабинете на сайте 

Пенсионного фонда или на портале Госуслуг, а также 
через соответствующие приложения для смартфонов. 

При необходимости сведения электронной трудовой 
книжки будут предоставляться отделением ПФР или 
МФЦ в виде бумажной выписки. Услуга эта - экстерри-
ториальная, то есть без привязки к месту жительства или 
работы. 

Формирование электронных трудовых книжек долж-
но начаться с 2020 года. Для всех уже работающих граж-
дан переход на новый формат - добровольный и будет 
осуществляться только с согласия человека. 

Исключение - те, кто будет впервые трудоустраивать-
ся с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах 
работы изначально будут вестись только в электронном 
виде. Остальные граждане в течение следующего года 
смогут подать работодателю заявление в произвольной 
форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае, наряду с ведением электронной, работодатель про-
должит вносить сведения о трудовой деятельности в бу-
мажную версию документа. 

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут за-
явление работодателю о сохранении бумажной трудовой 
книжки, получат её на руки. Сведения об их трудовой 
деятельности начиная с 2021 года будут формироваться 
только в цифровом формате.                                               ■ 

По вопросам передачи инфор-
мации обращаться в военный ко-
миссариат г. Стрежевого и Алек-
сандровского района по адресу:   
г. Стрежевой, дом. 401, каб. № 11, 
тел.: 8 (38 259) 5-08-32; в Алексан-
дровском в военно-учётный стол, 
ул. Лебедева, 30, тел.: 2-68-72. 
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С профессиональным праздником! 

Нескучная  
бухгалтерия 

 

21 ноября - профессиональный 
праздник всех бухгалтеров. Сколь-
ко в Александровском представите-
лей этой профессии? Надо полагать 
много, ведь бухгалтеры трудятся 
во всех больших и малых организа-
циях. В районном Отделе культу-
ры, спорта и молодёжной политики 
их четыре. Об этом коллективе и 
пойдёт речь. 

 

И хотя формально не все из этой 
замечательной четвёрки бухгалтеры, 
к профессиональному празднику каж-
дая из них имеет непосредственное от-
ношение. Это главный экономист На-
талья Васильевна Складнова, бухгал-
тер расчётной группы Оксана Алек-
сандровна Станкеева, кассир Ирина 
Константиновна Крист. Самым опыт-
ным специалистом подразделения яв-
ляется главный бухгалтер Ольга Вла-
димировна Кондратович, отработавшая 
в Отделе культуры, спорта и моло-
дёжной политики уже 16 лет. 

- Я окончила филиал одного из 
московских университетов в городе Но-
восибирске и пришла в Отдел куль-
туры, сначала бухгалтером материаль-
ной группы, потом расчётной. 1 июля 
этого года, после отъезда из села мое-
го наставника Натальи Владимиров-
ны Иваницкой, много лет прорабо-
тавшей в нашей бухгалтерии, в том 
числе достаточно долго в должности 
главного бухгалтера, мне предложи-
ли занять это место, - рассказывает 
Ольга Владимировна. 

В конце 90-х многие молодые лю-
ди для получения профессионального 
образования выбирали экономичес-
кое направление. Этому веянию под-
далась и О.В. Кондратович, и некото-
рые её коллеги. И хотя нельзя ска-
зать, что они мечтали именно об этой 
профессии - такой подход был скорее 
рациональным, - в последствие каж-
дой она пришлась по душе. Особенно 
прилив гордости за проделанную рабо-
ту приходит с завершением очеред-
ной отчётной кампании. 

Своя история у Ирины Константи-
новны Крист. Профессию кассира она 
осваивала непосредственно в работе, 
причём здесь, в Отделе культуры. И 
теперь, спустя много лет, владеет ею 
в совершенстве. А до того, как стать 
сотрудником бухгалтерии, И.К. Крист 

порядка четырёх лет 
отработала в РДК 
сторожем. 

- Такой крутой 
поворот в жизни про-
изошёл благодаря Ан-
не Андреевне Мат-
веевой. Это она об-
ратила на меня вни-
мание и пригласила 
на новую должность, - 
уточняет Ирина Кон-
стантиновна. 

- Благодаря на-
шему руководителю 
сформировался весь коллектив бух-
галтерии, - добавляет О.В. Кондрато-
вич. - Анна Андреевна хорошо разби-
рается в людях, подмечает наиболее 
ответственных, неконфликтных, на ко-
торых можно положиться. Вот и мы 
все сдружились, вместе отмечаем дни 
рождения, правда, тоже на работе. А 
начальник всегда поздравляет нас с 
Днём бухгалтера. 

Самое «денежное» подразделение 
Отдела культуры, спорта и молодёж-
ной политики обслуживает учрежде-
ния культурно-спортивного комплек-
са не только Александровского, но и 
всех малых сёл района. Кроме того, 
ведёт расчёты для Детской школы ис-
кусств. 

Напряжение на работе высокое. 
Работа отнимает гораздо больше вре-
мени, чем положенные восемь часов. 
И хотя сотрудники бухгалтерии, как 
правило, не на виду, их труд как-бы 
незаметен, они сопровождают всё, что 
делается в отделе: от закупки сцени-
ческих нарядов до ремонта кровли 
Центров досуга. Ещё одно направле-
ние - это финансовое планирование. 
Сейчас, в завершении года, оно осо-
бенно актуально: необходимо не толь-
ко заложить средства и при этом ни-
чего не упустить, но и защитить бюд-
жет в Думе. 

Это бесспорный факт, что от рабо-
ты бухгалтерии зависит в целом бла-
гополучие всего учреждения. Непри-
знание сделок действительными, не 
вовремя заплаченные налоги, ошибки 
в начислениях - всё это оборачивается 
большими штрафами. Поэтому всё в 
бухгалтерии должно быть точно и чётко. 

- На самом деле наша работа очень 
живая, - продолжает Ольга Владими-
ровна. - Постоянно меняется отчёт-
ность, с открытием кинотеатра доба-
вились новые функции. Не даёт за-
скучать и наше правительство, кото-

рое чуть ли не каждый новый год «под 
ёлочку» кладёт новшества в законо-
дательстве. 

Только бухгалтеры знают скры-
тый смысл таких заклинаний, как 
«дебет», «кредит», «сальдо» и «крас-
ное сторно», понимают, что значит 
набор букв ОКТМО, БИК, ОГРН. Они 
целеустремлённы, стрессоустойчивы 
и работоспособны при любом состоя-
нии здоровья, погоды и даже геопо-
литической обстановки. Ремонт в ра-
бочем кабинете - и тот сделали свои-
ми руками: вышли в воскресенье в 
десять утра, а к восьми вечера уже 
новый красивый и аккуратный рабо-
чий кабинет готов. Удивительные лю-
ди, одним словом. 

Каждое предприятие - это как от-
дельное государство, и бухгалтерия у 
него тоже своя. Вот и в культуре есть 
свои нюансы, своё видение бухгал-
терского учёта. Но не только в этом 
заключается специфика. Бухгалтеры 
отдела ещё ведь и работники культу-
ры, а это значит, что у них есть вто-
рой профессиональный праздник, 
который отмечается 25 марта. И в 
этот день они тоже получают грамо-
ты и другие поощрения. 

Жонглирование цифрами требует 
особого склада ума: необходимо уметь 
анализировать. Усидчивость, аккурат-
ность, терпение - это тоже те качества, 
без которых в этой работе не обой-
тись. Обладают ими преимуществен-
но женщины. Наверное, поэтому кол-
лектив бухгалтерии состоит только из 
представительниц прекрасной поло-
вины человечества. В профессиональ-
ный праздник пожелаем нашим ге-
роиням и всем бухгалтерам распола-
гать большим количеством свободного 
времени и увеличения достатка. Для 
бухгалтеров и то, и другое актуально. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

Со старта прививочной кампании по гриппу (сен-
тябрь 2019 года) прививку поставили 352 тысячи че-
ловек - 261 тыс. взрослых и 91 тыс. детей, проживаю-
щих в Томской области. 

 

В медучреждениях региона вакцинация проводится 
современными отечественными препаратами «Совигрипп», 
«Ультрикс», «Ультрикс квадри», «Флю-М». 

«Чтобы поставить прививку против гриппа, необходи-
мо обратиться в поликлинику по месту прикрепления. 
Терапевт или педиатр проведёт осмотр, и если нет проти-
вопоказаний, направит на прививку. Это не займёт много 

времени, но в случае заболевания позволит перенести его 
гораздо легче и без осложнений», - пояснил зам. началь-
ника областного Департамента здравоохранения Сергей 
Дмитриев. 

Защитный эффект после вакцинации наступает 
через 8-12 дней и сохраняется до года. Напоминаем: 
проведение вакцинации от гриппа продлено до 1 декабря. 

 

По вопросам вакцинации и профилактики гриппа 
работает круглосуточная «горячая линия» Департа-
мента здравоохранения Томской области: 8 (38 22) 
516-616, 8-800-350-8850 (звонок бесплатный).               ■ 

Вакцинацию от гриппа прошли более 350 тысяч  
жителей Томской области 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто не случается 
дважды». (16+) 
23.35 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва книжная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Передвижники.  
Василий Максимов». 
08.00 «Легенды мирового кино». 
Братья Васильевы. 
08.30 Т/с «Отверженные». 
09.30 «Другие Романовы».  
«Келья для принцессы». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Любовь и муки 
Елены Образцовой». 
12.25 «Власть факта». «Мир-
системный анализ и история». 
13.05 Д/ф «Испания. Тортоса». 
13.35 «Линия жизни».  
Ренат Ибрагимов. 
14.30 «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Арт». 
15.25 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
16.30 Х/ф «Дни  
и годы Николая Батыгина». 
17.45 «Мастер-класс».  
Йоханнес Фишер. 
18.30 «Красивая планета». 
«Франция. Амьенский собор». 
18.45 «Власть факта». «Мир - 
системный анализ и история». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации».  
«Сила созидания». 
21.45 «Сати. Нескучная классика...». 
22.25 Т/с «Отверженные». 
23.25 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 
23.40 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Остров обречённых». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Я и мой характер».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Продолжение следует»: 
«Галина Бабина».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Овердрайв». Боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.50 М/ф «Рекс. Рекс и аист». 
09.00 «ОТРажение недели». 
09.45 «От прав к возможностям». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30 «Среда  
обитания». (12+) 
10.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Тола».  
10.50, 13.50, 19.50 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Привал».  
11.05, 17.15, 23.30 «Потомки.  
Великие полководцы. Алексей 
Брусилов. Трагедия генерала». (12+) 
11.30 «Дом «Э». (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 
21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
12.15, 18.10 «Живая история.  
Звонят, откройте дверь,  
или Тревожные ожидания». (12+) 
14.05, 00.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.50, 07.00 «Медосмотр». (12+) 
17.40, 23.05 «Активная среда». (12+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 

09.35, 05.00 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 03.20 «Реальная мистика». 
12.40, 01.55 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.25 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 «Моя вторая жизнь». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Ералаш». (6+) 
08.10 Х/ф «Матч состоится  
в любую погоду». (16+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Сергей Перегудов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу». (12+) 
22.30 «Финляндия. Горячий снег». 
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.45, 07.30, 08.25, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.35, 12.35, 
13.25, 13.55, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «Шеф-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.45 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе».  
«Южная группа войск». (12+) 
09.35 Х/ф «Дружба  
особого назначения». (16+) 
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 7». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». 
«Отставка Хрущёва». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.40 «Уральские пельмени». (16+) 
09.00 Х/ф «Роман с камнем». (16+) 
11.05 Х/ф «Жемчужина Нила». (16+) 
13.20 Х/ф «Кристофер Робин». (6+) 
15.25 Х/ф «Великая стена». (12+) 
17.20 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Последний  
охотник на ведьм». (16+) 
22.05 Х/ф «Эрагон». (12+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 
22.00 Новости. 
11.05, 15.05, 19.45, 22.05 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Бордо» - «Монако». 
15.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Вальядолид» - «Севилья». 
17.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Удинезе». 
20.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC  
в супертяжёлом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Трансляция из США. (16+) 

22.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
УНИКС (Казань) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция. 
 

ВТОРНИК, 26 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва поэтическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Сила созидания». 
08.35 «Цвет времени». Клод Моне. 
08.45 Т/с «Отверженные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
космонавтов Валерия Быковского  
и Валентины Терешковой». 1963 г. 
12.05 «Цвет времени». Караваджо. 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 Д/ф «Яхонтов». 
13.55 «Цивилизации».  
«Сила созидания». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Книги». 
15.20 «Эрмитаж». 
15.50 «Белая студия». 
16.30 Х/ф «Дни  
и годы Николая Батыгина». 
17.45 «Мастер-класс».  
Давид Герингас. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации».  
«Как мы видим?». 
21.45 «Кино о кино».  
«Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!». 
22.25 Т/с «Отверженные». 
23.40 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Остров обречённых». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Продолжение следует».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Нам 30».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Нам 30».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует»: 
«Юлия Лапина».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Дежавю».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.50 М/ф «Рекс. Рекс и ворон».  
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.05 «За дело!». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30, 23.45 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Больной зуб».  
10.50, 13.50, 19.50 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Щенок».  
11.05, 17.15 «Потомки.  
Великие полководцы. Борис  
Шапошников. Мозг армии». (12+) 
11.30, 17.40 «Фигура речи». (12+) 
12.15, 18.10 Д/ф «Мелодии  
грузинского кино». (12+) 
14.05, 00.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.50, 07.00 «Медосмотр». (12+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+) 
06.50, 07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.25 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 04.55 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 03.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 02.00 «Понять. Простить». (16+) 

14.30, 01.30 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 «Моя вторая жизнь». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «В добрый час!». 
10.35 «Леонид Харитонов.  
Отвергнутый кумир». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Елена Щербакова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость». (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
ЗОЖ - грабеж». (16+) 
23.05 Д/ф «Звёзды  
лёгкого поведения». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.35 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+) 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с «Без 
права на выбор». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.50,16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Северная 
группа войск». (12+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Яков Федоренко. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.45 Х/ф «Эрагон». (12+) 
11.55 Х/ф «Последний  
охотник на ведьм». (16+) 
14.00 «Воронины». (16+) 
20.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
22.10 Х/ф «Битва титанов». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 15.35, 17.25, 20.15, 23.25 
Новости. 
11.05, 17.30, 23.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.45 Футбол. Российская  
Премьер-лига. 
14.35 «Тотальный футбол». (12+) 
15.40 Профессиональный бокс. 
Каллум Смит против Джона Райдера. 
Бой за титулы чемпиона мира  
по версиям WBA и WBC во втором 
среднем весе. Трансляция  
из Великобритании. (16+) 
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - «Байер»  
(Германия). Прямая трансляция. 
19.55 «Локомотив». Лучшие матчи 
в Европе». (12+) 
20.20 «Континентальный вечер». 

20.50 Хоккей. КХЛ. «Металлург»  
(Магнитогорск) - «Барыс» (Астана). 
Прямая трансляция. 
00.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Байер»  
(Германия). Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 27 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 Д/ф «Тренер». (12+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
00.00 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва Жолтовского. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Как мы видим?». 
08.35 «Легенды мирового кино». 
Лидия Смирнова. 
09.00 Т/с «Испытание невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «С улыбкой  
доброй... Юрий Куклачёв». 
11.55 Д/ф «Агатовый  
каприз Императрицы». 
12.25 «Что делать?». 
13.15 «Кино о кино».  
«Человек с бульвара Капуцинов». 
Билли, заряжай!». 
14.00 «Цивилизации».  
«Как мы видим?». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Кино». 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...». 
16.30 Х/ф «Дни  
и годы Николая Батыгина». 
17.45 «Мастер-класс».  
Небойша Живкович. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации».  
«Изображая рай». 

21.45 «Абсолютный слух». 
22.25 Т/с «Испытание невиновностью». 
23.25 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Остров обречённых». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Здравствуйте».* (12+) 
06.15 «Продолжение следует».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Нам 30».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует»: 
«Яна Поцепкина».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Судья Дредд».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.50 М/ф «Рекс. Рекс и галки».  
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.05 «Культурный обмен». 
Самойленко Александр. (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30, 23.45 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Прогульщик».  
10.50, 13.50, 19.50 М/ф 
«Приключения Болека и Лёлека. 
Состязание бумажных змеев».  
11.05, 17.15 «Потомки. Великие 
полководцы. Михаил Катуков. 
Гений танковых засад». (12+) 
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». (12+) 
12.15, 18.10 «Живая история.  
Потерянный рай Николая  
Губенко». (12+) 
14.05, 00.05, 06.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.50, 07.00 «Медосмотр». (12+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 
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ДОМАШНИЙ 

 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.10 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.25 «Давай разведемся!». (16+) 
09.30, 04.50 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.45 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.15 «Порча». (16+) 
15.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
19.00 Х/ф «Артистка». (16+) 
22.55 «Моя вторая жизнь». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Ералаш». (6+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
10.35 «Галина Польских.  
Под маской счастья». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой. Азиза». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы». (12+) 
20.05 Х/ф «Анатомия убийства. 
Ужин на шестерых». (12+) 
22.30 «Линия защиты». (16+) 
23.05 «Прощание. Олег Попов». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия». 
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Майор Ветров». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.35 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Центральная 
группа войск». (12+) 
09.25, 13.20 Т/с «Полицейский 
участок». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
14.25 Д/ф «История морской  
пехоты России». (12+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Зоя Фёдорова. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
«Мой босс - Гитлер.  
Записки личного слуги». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.35 Х/ф «Битва титанов». (16+) 
11.40 Х/ф «Тарзан. Легенда». (16+) 
13.55 «Воронины». (16+) 
20.00 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
22.00 Х/ф «Повелитель стихий». 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 19.55, 
23.15 Новости. 
11.05, 15.00, 17.35, 20.00, 23.40 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
12.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Шахтер» (Украина). 
15.30 Футбол. Лига чемпионов. «Реал»  
(Мадрид, Испания) - ПСЖ (Франция). 

17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Лион»  
(Франция). Прямая трансляция. 
20.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК»  
(Россия) - «Канн» (Франция).  
Прямая трансляция. 
22.55 «Восемь лучших». (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 28 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
00.00 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва военная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Изображая рай». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Кирилл Лавров. 
09.00 Т/с «Испытание  
невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Театральные 
встречи. Ленинградцы в гостях  
у москвичей». Ведущие Юлия 
Борисова и Михаил Жаров. 1966 г. 
12.25 «Игра в бисер».  
«А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». 
13.10 «Александр Годунов.  
Побег в никуда». 
14.00 «Цивилизации».  
«Изображая рай». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Театр». 
15.20 «Моя любовь - Россия!».  
«В мире уральских сказов». 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.30 Х/ф «Дни  
и годы Николая Батыгина». 
17.45 «Мастер-класс».  
Ильдар Абдразаков. 
18.45 «Игра в бисер».  
«А.П. Чехов. «Вишнёвый сад». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.45 «Цивилизации».  
«Триумф искусства». 
21.45 «Энигма. Миша Дамев». 
22.25 Т/с «Испытание  
невиновностью». 
23.25 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Участковый». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.10 «ДНК». (16+) 
18.10 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Остров обречённых». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Здравствуйте».* (12+) 
06.15 «Продолжение следует».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.00 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром! ». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Нам 30».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Трудная мишень». Боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.50 М/ф «Рекс. Рекс и попугай».  
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 00.00, 01.00, 
02.00, 04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.05 «Моя история».  
Александр Цыпкин. (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30, 23.45 «Среда 
обитания». (12+) 
10.40, 13.40, 19.40 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Покорители  
пространства».  
10.50, 13.50, 19.50 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Жеребёнок».  
11.05, 17.15 «Большая страна». (12+) 
12.15, 18.10 «Живая история.  
Свинарка и пастух, или Миф  
о Сталинском гламуре». (12+) 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.50, 07.00 «Медосмотр». (12+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+) 
06.45, 17.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.10 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!». (16+) 

09.10, 04.50 «Тест на отцовство». (16+) 
10.10, 03.15 «Реальная мистика». (16+) 
12.10, 01.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.00, 01.20 «Порча». (16+) 
14.30 Х/ф «Личное пространство». (16+) 
19.00 Х/ф «Когда папа  
Дед Мороз». (16+) 
22.55 «Моя вторая жизнь». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Доктор И...». (16+) 
08.30 Х/ф «Карнавал». 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Алексей Шевченков». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зеленом острове». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Звёздные многожёнцы». (16+) 
23.05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Операция «Тайфун». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.10 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Советские группы войск. 
Миссия в Европе». «Группа  
советских войск в Германии». (12+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Полицейский участок». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.05 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Виктор Балашов. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.45 Х/ф «Книга джунглей». (12+) 
11.55 Х/ф «Повелитель стихий». 
13.55 «Воронины». (16+) 
20.00 М/ф «Кролик Питер». (6+) 
21.50 Х/ф «Царь скорпионов». (12+) 
23.40 Х/ф «Отец невесты». 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.30, 14.35, 17.05, 19.10, 22.05 
Новости. 
11.05, 14.40, 19.15, 21.35 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Славия» (Чехия) - «Интер» (Италия). 
15.05 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - «Наполи»  
(Италия). 
17.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Валенсия» (Испания) - «Челси» 
(Англия). 
19.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против  
Джованни Мелилло. Фабиан  
Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании. (16+) 
21.15 «Зенит» - «Лион». Live». (12+) 
22.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Базель»  
(Швейцария). Прямая трансляция. ■ 
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День дублёра в ТПТ 
 

В дни школьных каникул с 28 по 
30 октября на базе Александров-
ского филиала областного государ-
ственного бюджетного профессио-
нального образовательного учреж-
дения «Томский политехнический 
техникум» впервые прошёл «День 
дублёра».  

 

Организатором данного мероприя-
тия выступили Отдел образования Ад-
министрации Александровского рай-
она и АФ ОГБПОУ «Томский поли-
технический техникум». Роль дублё-
ров примерили на себя старшекласс-
ники школ нашего села, а роль кура-
торов и наставников исполнили сту-
денты техникума. Целью проведения 
«Дня дублёра» стала профессиональ-
ная ориентация школьников - знаком-
ство с рабочими профессиями, наибо-
лее востребованными на территории 
Александровского района.  

Для участвовавших в событии 
школьников силами преподавателей и 
мастеров производственного обуче-
ния, а также студентов техникума 
были подготовлены теоретические 
и практические занятия по следую-
щим профессиональным направле-
ниям: «Электромонтёр по ремонту 
и обслуживанию электрооборудо-
вания», «Сварщик ручной и час-
тично-механизированной сварки 
(наплавки)», «Мастер по техничес-
кому обслуживанию и ремонту ма-
шинно-тракторного парка» и «Про-
давец, контролёр-кассир». 

В первый день группы школь-
ников, разделённые по профессио-
нальным предпочтениям, прошли 
инструктажи по технике безопас-
ности и узнали, чем они будут за-
ниматься в дни проведения меро-
приятия. Были и такие ребята, ко-
торые захотели познакомиться не  
с одной, а с несколькими профес-
сиями. 

Во второй день занятия прово-
дились для тех, кто выбрал профес-
сии «Мастер по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-трак-
торного парка» и «Продавец, контролёр-

кассир». Практиче-
ские занятия  бы-ли 
построены так, что-
бы ученики школ бы-
ли вовлечены и пог-
ружены в производ-
ственный процесс.  

Вот некоторые 
этапы занятий, пред-
ставленные для про-
фессии продавец, 
контролёр-кассир: 
приёмка непродо-
вольственных това-
ров, оформление ма-
некенов одеждой с 
подборкой аксессуа-
ров, заполнение то-
варных чеков, оп-
ределение веса про-
довольственных то-
варов «на глаз», взве-
шивание на весах, подсчёт стоимости 
покупки, определение стоимости бу-
терброда, маркировка и пищевая цен-

ность продовольственных товаров. Ку-
рировали старшеклассников нынеш-
ние студенты - Белик Ангелина, Кос-
тарева Виктория, Мачкур Евгения, 

Серкова Вероника и 
Свиридова Марина. 
        Будущие мастера 
по техническому об-
служиванию и ремон-
ту машинно-трактор-
ного парка совместно 
с дублёрами занимались 
регулировкой форсун-
ки двигателя Д-240, раз-
боркой, дефектировкой, 
сборкой и пуском дви-
гателя ПД-10У. Кура-
торами этой группы 
были студенты-перво-
курсники Лой Влади-
мир и Черкашин Алек-
сандр. 
       Третий день ока-
зался интересным и 
продуктивным для ре-
бят, пришедших на за-
нятия к электромонтё-

 

Образование 

рам и сварщикам. Дублёры под контро-
лем студентов, обучающихся профессии 
«электромонтёр», выполняли разделку 

и пайку проводов, проводили 
испытание сопротивления изо-
ляции кабеля и проводов, из-
меряли электрические вели-
чины мультиметром, изучали 
устройство синхронного дви-
гателя и его подключение. Роль 
кураторов легла на плечи сту-
дентов - третьекурсников - Ма-
цейчука Ильи, Фаста Андрея 
и Михайлова Егора. Пришед-
шие к сварщикам школьники 
изучали в теории и отрабаты-
вали на практике разные ви-
ды сварки: ручную дуговую 
покрытым электродом, полу-
автоматическую сварку, вы-
полняли резку металла плаз-
морезом. Студенты второго 
курса Батурин Павел, Доли-
новский Павел и Сериков Ар-
тём строго контролировали 
процесс и активно помогали 
дублёрам. 
     Судя по отзывам учащих-

ся школ, посещение занятий у них 
вызвало неподдельный интерес к ра-
бочим профессиям. Привлекли атмо-
сфера работы в команде, знакомство с 
новыми людьми, возможность попро-
бовать самим сделать то, что никогда 
не доводилось прежде. Школьники, 
ставшие участниками «Дня дублёра» 
по итогам мероприятия были награж-
дены сертификатами. 

Хочется поблагодарить всех уча-
стников и организаторов «Дня дублё-
ра». Такие мероприятия действитель-
но важны, актуальны и необходимы, 
потому что они дают возможность 
школьникам окунуться в профессио-
нальную деятельность и сориентиро-
ваться в выборе будущей профессии. 

Отдельные слова благодарности хо-
чется адресовать нашим мастерам про-
изводственного обучения - Медведеву 
В.В., Панову С.Ф., Самородовой О.Ф., 
Селищеву А.А., Скутель О.А., Толка-
нёву И.Н., Хохряковой Е.В. за подго-
товку интересных познавательных 
занятий. 

 

С.А.СУХОТИНА, тьютор АФ «ТПТ» 
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Дата в истории 

Самый мирный след  
в истории страны 

 

1 ноября (20 октября по ст. стилю) 
1894 года, 125 лет назад, в Крыму, в Ли-
вадийском дворце (3 км от Ялты) скон-
чался российский император Александр 
III (правил в 1881-1894 гг.). В течение 13 лет 
он управлял огромной империей, а от 
современников получил прозвище «Ми-
ротворец», так как в годы его правления 
Россия вообще не вела внешних войн, 
кроме двух небольших конфликтов в 
Средней Азии, это очень редкий случай 
в истории русских правителей. При этом 
территория России увеличилась на 430 
тыс. км. кв., а международный престиж 
страны был очень высок.  

 

Какую роль сыграл Александр III в ис-
тории России, и каковы итоги его правле-
ния? Родился он в 1845 году в Санкт-Пе-
тербурге в семье своего отца Александра 
II «Освободителя», отменившего крепост-
ное право в 1861 году. Он был вторым ре-
бёнком в семье и поэтому его не готовили к 
управлению государством, он получил толь-
ко военное образование. Наследником прес-
тола считался его старший брат Николай, 
но он неожиданно умер от туберкулёза в 
1865 году. Поэтому новым наследником прес-
тола стал Александр (ему было уже 20 лет) 
и его спешно стали обучать государствен-
ному управлению. В 1866 году Александр 
женился на Луизе Софии Фредерике Даг-
маре, дочери короля Дании, которую в 
России стали называть Марией Фёдоровной. 
В семье родилось 6 детей, старшим был 
Николай (1868-1918), будущий последний 
русский царь Николай II (правил в 1894-
1917). Александр, будучи наследником прес-
тола, в чине генерала принимал участие 
в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., пол-
ководческих талантов не проявил, но, нас-
мотревшись на ужасы войны, уже будучи 
императором стремился избегать войн. 

1(13) марта 1881 года революционеры 
из организации «Народная воля» убили 
Александра II. Это повергло правящий класс 
в глубокое смятение и страх за судьбу 
династии и государства. На другой день  
2(14) марта 1881 г. Александр III офици-
ально стал императором. 5 главных участ-
ников покушения были публично повеше-
ны в Санкт-Петербурге, и это была пос-
ледняя публичная казнь в истории Рос-
сийской империи. Всю последующую жизнь 
Александр III боялся покушений, поэтому 
он из Санкт-Петербурга переселился в 
Гатчину, где для его охраны были приняты 
чрезвычайные меры. Александра III сов-
ременники с иронией называли «гатчин-
ским пленником». 1(13) марта 1887 г. груп-
па революционеров готовила убийство 
Александра III, приуроченное к 6-й годов-
щине убийства его отца Александра II. Но 
полиция раскрыла заговор и 5 наиболее 
активных руководителей революционеров 
были по приговору суда повешены (не пуб-
лично) в Шлиссельбургской крепости. Сре-
ди казнённых был Александр Ульянов, 
старший брат В.И.Ленина, и один наш зем-
ляк - Василий Осипанов, который родился 
в Томске и окончил там гимназию. 

Александр III считал, что его отец Алек-
сандр II был слишком либеральным пра-
вителем, что он много лишнего «нарефор-
мировал», и это привело к росту либераль-
ных и революционных движений, которые 

расшатывают государство. 
29 апреля (11 мая) 1881 г. 
царь подписал документ из-
вестный в истории как «Ма-
нифест о незыблемости са-
модержавия», ознаменовав-
ший отход от прежнего ли-
берального курса и начало 
поворота в сторону консер-
ватизма. Все прежние либе-
ральные реформы - земская, 
судебная, образовательная 
и другие, стали ограничива-
ться и свёртываться. Преж-
де всего был отменён про-
ект введения Конституции в 
России, который мог стать 
шагом для создания парла-
мента и ограничения самодержавия. После 
опубликования этого «Манифеста» все ми-
нистры-реформаторы ушли в отставку. Глав-
ными советниками Александра III стали 
крайние консерваторы: Победоносцев - обер-
прокурор Синода, Катков - редактор газе-
ты «Московские ведомости» и граф Тол-
стой (не путать с писателем) - министр 
внутренних дел и шеф жандармов. Были 
резко ограничены права земств (выбор-
ных органов местного самоуправления), лик-
видирован мировой суд в деревне, уволи-
ли прокуроров, служивших до 1881 г., лик-
видировали автономию университетов (рань-
ше они сами выбирали руководство и сос-
тавляли учебный план). Печальную извест-
ность приобрёл циркуляр «О сокращении 
гимназического образования» (1887 г.), ко-
торый в обществе получил известность 
как «Циркуляр о кухаркиных детях». Этим 
циркуляром было запрещено принимать в 
гимназии «детей кучеров, лакеев, прачек, 
мелких лавочников и т.п., коих, за исклю-
чением разве одарённых необыкновенны-
ми способностями, вовсе не следует выво-
дить из среды, к коей они принадлежат». 
Жертвой этого закона, например, стал Кор-
ней Чуковский, изгнанный из одесской гим-
назии. Зато в деревнях в противовес зем-
ской школе по инициативе Победоносце-
ва стремительно росли церковно-приход-
ские школы. В них преподавало духовен-
ство, заставлявшее детей зубрить молитвы 
на непонятном церковнославянском языке. 
В 1884 г. было 4,4 тысяч таких школ (105 
тысяч учащихся), в 1894 г. уже 30 тысяч (917 
тысяч учащихся). Ограничивались права 
евреев, а в польских землях, входивших 
в состав России, запретили обучение в 
школах на польском языке, обучать отны-
не должны были на русском. Появился по-
пулярный лозунг: «Россия для русских!», 
автором которого одни считают Каткова, 
другие самого Александра III.  

Зато экономика России развивалась 
стремительными темпами. Именно к 80-м 
годам XIX века в стране завершился про-
мышленный переворот, Россия из страны 
аграрной превратилась в страну аграрно-
индустриальную. В 1891 г. Александр III 
подписал рескрипт о строительстве Транс-
сибирской железной дороги от Челябин-
ска до Владивостока, которая в корне 
изменила всю историю Сибири, да и всей 
России. Вдоль этой дороги возникали но-
вые поселения, в том числе посёлок Алек-
сандровский (назван в честь Александра 
III), позднее переименованный в посёлок 
Ново-Николаевский, затем в город Ново-
Николаевск - современный Новосибирск. 
И не случайно благодарные потомки в 2012 

году поставили Александру III памятник в 
Новосибирске у железнодорожного моста 
через Обь.  

Бурное развитие промышленности яви-
лось базой укрепления военной мощи стра-
ны. Русский флот по силе занял 3 место в 
мире после Англии и Франции. В 1888 
году Александр III на военном полигоне 
лично стрелял из пулемёта изобретателя 
Мэксима (в России прозван «максимом») 
и велел принять его на вооружение. В 1891 
году принята на вооружение магазинная 
винтовка изобретателя Мосина. Александр 
III говорил, что «у России есть только два 
союзника - её армия и флот», но при этом 
старался не доводить дело до войны. Един-
ственное исключение - русско-афганский 
пограничный конфликт 1885 года. Поводом 
для него послужило русское продвижение 
в Среднюю Азию. В 1884 году власть Рос-
сии добровольно признали племена турк-
мен, населявшие Мервский и Тедженский 
оазис. Это вызвало недовольство Англии, 
которая сама хотела захватить эти терри-
тории. Поэтому она подговорила Эмира 
Афганистана напасть на Россию, обещая 
военную поддержку. Афганские войска за-
няли часть территории в районе реки Куш-
ка, которую Россия считала своей. Попыт-
ки миром уговорить афганцев уйти успеха 
не имели. Тогда Александр III по телегра-
фу отдал приказ: «выгнать и проучить, как 
следует». Русский отряд генерала Ко-
марова (1840 человек и 4 пушки) в бою 18 
(30) марта 1885 года наголову разгромил 
афганские войска генерала Наиб-Салара 
(4500 человек, 8 пушек и 100 английских 
инструкторов). Русские потери - 9 убитых и 
45 раненых, афганские потери - примерно 
500 только убитых, раненых не считали. 
Захвачены все 8 вражеских пушек. 6 апреля 
1885 года Комаров велел из них сделать 
Пасхальный салют. На месте сражения Ко-
маров заложил крепость Кушка, которая 
стала самым южным населённым пунк-
том Российской империи, а затем СССР.  

В результате военных экспедиций ге-
нерала Ионова в 1892-1895 гг., после мел-
ких стычек с афганцами и китайцами Рос-
сия присоединила Памир.  

Военный и политический престиж Рос-
сии был настолько высок, что когда одна-
жды иностранные послы потребовали не-
медленной аудиенции у Александра III (он в 
это время был на рыбалке) царь грубовато 
ответил: «Когда русский царь удит рыбу, 
Европа может и подождать». Он знал, что без 
России ни один вопрос решаться не будет.  

18 ноября 2017 г. в Ливадии в присутст-
вии Президента России В.В. Путина был 
открыт памятник Александру III. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.11.2019                       с. Александровское                             № 1188 
 

О внесении изменений в Положение о предоставлении  
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств,  

развитие крестьянских (фермерских) хозяйств  
и индивидуальных предпринимателей, являющихся  
сельскохозяйственными товаропроизводителями,  

утверждённое постановлением Администрации  
Александровского района Томской области от 21.05.2019 №520 

 

В целях реализации отдельных государственных полномочий по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства, 
связанных с предоставлением субсидий из бюджета муниципального 
образования «Александровский район», в соответствии с пунктом 2 
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами 
Томской области от 13.04.2006 № 75-ОЗ «О государственной под-
держке сельскохозяйственного производства в Томской области», от 
29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния отдельными государственными полномочиями по государственной 
поддержке сельскохозяйственного производства», постановлениями 
Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а «Об утвержде-
нии положений о предоставлении бюджетных средств на государст-
венную поддержку сельскохозяйственного производства в Томской 
области и Порядка проведения конкурсного отбора инвестиционных 
проектов в сфере сельскохозяйственного производства в Томской 
области», от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка расходо-
вания местными бюджетами субвенций на осуществление отдель-
ных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства и внесении изменений в поста-
новление Администрации Томской области от 08.02.2016 № 36а», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о предоставлении субсидий на развитие 
личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, являющихся сель-
скохозяйственными товаропроизводителями (приложение № 4), ут-
верждённое постановлением Администрации Александровского рай-
она Томской области от 21.05.2019 №520 «Об утверждении положе-
ния о предоставлении субсидий сельскохозяйственным товаропро-
изводителям из бюджета муниципального образования «Александ-
ровский район» следующие изменения: 
1) абзац девятый пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляются 
получателями субсидий: 
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 3 настоящего Положения, 
не позднее 5 декабря текущего года; 
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 3 настоящего Положения, 
с 1 августа текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.»; 
2) в абзаце втором пункта 5 слова «по 31 июля» заменить словами 
«по 30 ноября»; 
3) в абзаце втором пункта 9 слова «по 31 июля» заменить словами 
«по 30 ноября»; 
4) абзац десятый пункта 10 изложить в следующей редакции: 
«Документы, предусмотренные настоящим пунктом, предоставляют-
ся получателями субсидий: 
по субсидии, указанной в подпункте 1) пункта 8 настоящего Положе-
ния, не позднее 5 декабря текущего года; 
по субсидии, указанной в подпункте 2) пункта 8 настоящего Положения, 
с 1 августа текущего года, но не позднее 5 декабря текущего года.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официаль-
ного опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на 
первого заместителя Главы района Мумбера В.П. 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

19.11.2019                     с. Александровское                                      № 1184 
 

О проведении аукциона на право заключения договоров  
аренды земельных участков 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьёй 41 Устава муници-
пального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 27 декабря 2019 года в 12.00 часов открытый по составу 
участников и по форме подачи заявок аукцион на право заключения 
договоров аренды следующих земельных участков:  
1) земельный участок площадью 199 кв.м., сроком на 20 лет, кадаст-
ровый номер 70:01:0000017:3165, категория земель - земли населённых 
пунктов, разрешённое использование: Для ведения личного подсобного 
хозяйства (для строительства и эксплуатации хозяйственно-бытовых 
построек), местоположение земельного участка: Российская Федерация, 
Томская область, Александровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Нефтяников, 12/1; 
2) земельный участок площадью 21410 кв.м., сроком на 10 лет, кадаст-
ровый номер 70:01:0000012:6207, категория земель - земли промышлен-
ности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, ин-
форматики, земли для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального назначения, разре-
шённое использование: Специальная деятельность (размещение, хра-
нение, захоронение, утилизация, накопление, обработка, обезврежива-
ние отходов производства и потребления, медицинских отходов, биоло-
гических отходов, радиоактивных отходов, веществ, разрушающих озо-
новый слой, а также размещение объектов размещения отходов, захоро-
нения, хранения, обезвреживания таких отходов), местоположение зе-
мельного участка: Российская Федерация, Томская область, Александ-
ровский муниципальный район, Александровское сельское поселение, 
29-й км автодороги Стрежевой - Нижневартовск, земельный участок № 4. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем составе: 
1) Первый заместитель Главы Александровского района - председатель 
комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и земельных отно-
шений Администрации Александровского района - заместитель предсе-
дателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Александровского района - 
секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель МКУ Финансовый отдел Администра-
ции Александровского района - член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист - юрист Администрации Александ-
ровского района - член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской области в срок не 
позднее «22» ноября 2019 г. осуществить информационное обеспечение 
аукциона в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации путём размещения извещения на  официальном сайте 
Российской Федерации в информационно - телекоммуникационной сети 
«Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), на официальном сайте органов мест-
ного самоуправления Муниципального образования «Александровский 
район» (http://www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы района Мумбера В.П. 

 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11 ноября 2019 г.                              с. Александровское                                                  № 303 
 

Об утверждении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилья  
в Александровском сельском поселении 

 

В соответствии с Законом Томской области от 11.09.2007 № 188-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также лиц из их числа», в целях определения объёма субвенций бюджета Александров-
ского сельского поселения на осуществление государственных полномочий по расчёту и 
предоставлению субвенций. На основании проведённого анализа средней рыночной 
стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить норматив средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилья для обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреплённого жилого 
помещения на территории Александровского сельского поселения в размере 28 144 рубля. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.07.2017 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Александровского сельского поселения И.А. Герцена. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 

 

Публичные слушания проводились 12.11.2019 
в 15 часов 00 минут по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали 19 че-
ловек, в том числе депутаты Совета поселения, пред-
ставители Администрации поселения, представите-
ли общественных организаций. 

По результатам публичных слушаний решено 
одобрить проект решения Совета Александров-
ского сельского поселения «О бюджете муници-
пального образования «Александровское сельское 
поселение» на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов» в предложенной редакции и рекомен-
довать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 19, против - 0, воздержа-
лись - 0. 
 

В.Т. ДУБРОВИН, председатель публичных слушаний 
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►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 54003714058, 
лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Отдам рыжего котика (2,5 месяца). Т. 2-61-10 
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ПРОДАМ 
 

►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94 
►срочно 3-комнатную квартиру (в центре) или об-
меняю на меньшую с доплатой. Т. 8-913-808-70-94 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-24-14 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (54 кв.м., 
450 тыс. руб.). Т. 8-913-858-48-16 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 
►2-комнатную благоустроенную квартиру. 8-913-
115-67-90 
►1-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-
873-50-53 
►мясо (говядина - 300-350 р/кг). Т. 8-913-117-25-54,   
2-49-96 
►клюкву. Т. 8-913-108-57-79 

Семьи Лепассон, Козыревых выражают искреннее со-
болезнование Вельц Л.С., Волошиной Н.С., всем род-
ным и близким в связи со смертью брата 

 

ШИШКИНА Геннадия Степановича 
 

Устинова Л.М. выражает глубокое соболезнование 
Волошиной Н.С., всем родным по поводу смерти брата  

 

ШИШКИНА Геннадия Степановича 
Светлая память. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
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  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

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

Выпускники 1984 г.в. АСШ выражают искреннее собо-
лезнование родным и близким в связи с преждевремен-
ным уходом из жизни дорогой жены, мамы, бабушки 

 

СИДОРЕНКО (Поповой) Елены Геннадьевны 
 

Вокальный ансамбль «Сударушка» и творческая студия 
«Камертон», руководитель Н.Я. Буханова выражают 
искреннее соболезнование Юлии Владимировне Борт-
кевичус, родным и близким по поводу преждевремен-
ного ухода из жизни любимой мамы, бабушки 

 

СИДОРЕНКО Елены Геннадьевны 
Светлая ей память. Скорбим вместе с вами. 

ООО «АНПЗ» примет на работу электромонтёра  
по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда, 

прибориста КИПиА 5 разряда. 
 

Обращаться в отдел кадров по телефону 2-47-84. 
Резюме предоставлять по адресу: ул. Таёжная, 40. 

Глубоко скорбим в связи с уходом из жизни замеча-
тельного человека 

ТРОЩАК Виктора 
и выражаем искренние соболезнования родным и близким. 
Светлая память о нём навсегда останется в наших серд-
цах. Крепитесь. 

 

Семьи Федониных, Дель, Волоховых, Леоненко. 

Закупаем шкурки  
СОБОЛЯ. 

 

Индивидуальные  
условия приёмки  
для каждого охотника. 

 

г. Томск, ул. Пролетарская, д. 27. 
 

Т. 8-960-970-10-03. 

МАГАЗИНЧИК ОДЕЖДЫ  
в здании Почты (ИП З. Джавадова) 

 

ОДЕЖДА К СЕЗОНУ:  
пуховики, куртки, шапки, варежки, 
перчатки, тёплые носочные  
изделия (мужские, женские,  
детские, подростковые). 

 

Также для вас - брюки женские  
(5 видов, в том числе утеплённые), 
одежда для дома и работы,  
женское нижнее бельё. 

 

Утепляйтесь и радуйте себя  
обновками! 

Куплю шкуры  
соболя, рыси,  
куницы и другие. 

 

Т. 8-923-190-29-99. 

Выставка-конкурс рисунка,  
фотографии и экологического 

плаката 
 

«МОЯ МАЛАЯ  
РОДИНА» 

 

Участие в выставке примут  
все образовательные учреждения 
Александровского района.  

 

Открытие выставки - 
26 ноября в 12.00, в РДК. 

 

Выставка будет работать  
ежедневно с 26 по 28 ноября  

с 10.00 до 18.00. 
 

Приглашаем всех желающих! 


