
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации 
района 25 ноября её участники обсудили наиболее актуальные вопросы текущей 
повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, отдельное внимание акцентиро-
вал на продолжении участия района в программах по ремонту дорог и формиро-
ванию комфортной городской среды. К сегодняшнему дню проекты следующе-
го года уже презентованы в профильных областных департаментах, но с замеча-
ниями, которые предстоит устранить в оперативном порядке. Напомним, в 2020 
году будет отремонтировано дорожное полотно на улице Лебедева и начнётся 
благоустройство парка в центре села (между библиотекой и РДК). «Кроме того, 
надеюсь, что в предстоящем году нам всё-таки удастся войти в целевую област-
ную программу по инициативному бюджетированию, что станет значительным 
подспорьем в реализации актуальных благоустроительных проектов. Для этого 
необходимо своевременно и качественно подготовить пакет документов», - под-
черкнул В.П. Мумбер. На постоянном контроле районной власти находится ра-
бочая ситуация с главным строительным объектом стадионом «Геолог», где в 
настоящее время производится разборка трибун и подтрибунных помещений.   
Острыми по-прежнему остаются проблемы уличного освещения и качествен-
ной очистки дорог в районном центре, о чём в который уже раз говорили участ-
ники планёрки. Особенно много вопросов по уборке тупиковых дорог и проез-
дов, кое-где снегоуборочная техника не появлялась ни разу с начала зимы. Гла-
ва Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин предложил своевре-
менно информировать Администрацию села об адресах коммунального небла-
гополучия, что позволит ускорить решение проблем. 
 

■ Актуально. На прошлой неделе в Администрации района прошло рабочее 
совещание под руководством заместителя главы района по социальным вопро-
сам О.В. Каримовой, посвящённое проведению на территории района меро-
приятий приуроченных к Декаде инвалидов. Постановлением Администрации 
района, изданном на основании Распоряжения Губернатора Томской области о 
проведении в 2019 году Декады инвалидов, утверждён план, в реализации кото-
рого задействованы практически все учреждения социальной сферы. Мероприя-
тия декады - самого разнообразного спектра и направленности: Дни открытых 
дверей в районной больнице и проведение узкими специалистами консультаций 
на дому для маломобильных инвалидов, благотворительные акции и «прямые 
телефонные линии» с участием руководителей учреждений социального блока и 
органов власти, традиционные вечера отдыха и иные культурные и спортивные 
мероприятия для людей с ограниченными возможностями.       
 

■ Скоро Новый год! В Центре социальной защиты населения уже готовы спи-
ски детей в возрасте от 1 года до 10 лет, которым будут вручены новогодние 
подарки. По информации директора ЦСПН Н.А. Новосельцевой, 300 подарков 
поступят в район уже 3 декабря, их получат дети из малообеспеченных семей.  
Актуальными остаются вопросы организации детских утренников для школь-
ников средней школы № 1. Решением возникшей в этом году проблемы занима-
ются на уровне районных отделов культуры и образования. Вопрос находится 
на контроле у руководства района. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения на прошлой неделе 
за содействием в поиске работы обратились 5 человек, признаны безработными 
8 граждан, сняты с учёта 3 жителя района, 1 человек трудоустроен. Поступила 
информация о 4 вакансиях от 4 работодателей. Всего в банке вакансий службы име-
ются данные о 75 рабочих местах от 19 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 324 услуги. 

 

■ Информирует «01». 21 ноября в 13.35 в местное отделение пожарной части 
поступило сообщение о возгорании бревенчатого здания в мкр. Казахстан. По-
жар произошёл в одном из производственных помещений МУП «Жилкомсер-
вис». Сгорела и обрушилась обрешётка крыши по всей площади, частично обго-
рела стена здания снаружи. Общая площадь пожара составила 24 кв.м. 35 минут 
потребовалось пожарным для ликвидации огня. Причина пожара устанавливается.  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
территории города и района было выявлено 130 административных правонару-
шений. Привлечёны к ответственности: 1 водитель, находящийся в состоянии 
алкогольного опьянения, 2 водителя за управление транспортным средством, не 
имея водительского удостоверения; возбуждено 3 дела за несвоевременную оп-
лату штрафа. Зарегистрировано 13 дорожно-транспортных происшествий, в од-
ном из которых пострадал 1 человек.  
По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлены наруше-
ния правил дорожного движения: «Нетрезвый водитель» (15-16 ноября) - 12 на-
рушений, «Трасса» (17 ноября) - 7 нарушений. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 75 обращений (в числе которых 14 в связи       
с заболеваниями детей). Госпитализирован 41 человек. С травмами различного 
происхождения поступили 14 пострадавших (в том числе 3 криминальные,         
5 детские, 1 укус собаки, остальные бытовые). Выполнено 4 сан. задания - все    
в сердечно-сосудистое отделение стрежевской городской больницы.  
Обратите внимание: вакцинация от гриппа продлена до 14 декабря.    

Коротко ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                              № 286 
с. Александровское 

 

Об избрании Главы  
Александровского района 

 

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 36 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Фе-
дерации», Законом Томской облас-
ти от 17.11.2014 № 151-ОЗ «Об от-
дельных вопросах формирования 
органов местного самоуправления 
муниципальных образований Том-
ской области», Положением о по-
рядке проведения конкурса по от-
бору кандидатур на должность Гла-
вы Александровского района, ут-
верждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 03.09.2019 
№ 271 и с учётом протокола кон-
курсной комиссии по отбору кан-
дидатур на должность Главы Алек-
сандровского района о подведении 
итогов конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы Александ-
ровского района от 15.11.2019 № 1, 

 

Дума Александровского района 
решила: 
 

1. Избрать Мумбера Виктора Пет-
ровича Главой Александровского 
района из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комисси-
ей по результатам конкурса. 
2. Опубликовать настоящее реше-
ние в районной газете «Северян-
ка» и разместить на официальном 
сайте Администрации Александ-
ровского района Томской области. 
3. Настоящее решение вступает в 
силу с даты его опубликования. 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 
 

Открываем  
лыжный сезон! 
 

30 ноября  
на лыжной базе  
ДЮСШ состоится спортивный 
праздник, посвящённый  
открытию очередного  
лыжного сезона.  

 

Организатор праздника - Адми-
нистрация Александровского рай-
она, приглашает коллективы пред-
приятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности стать 
активными участниками спортив-
ного события.  
Парад участников - в 12.00.  
В программе - лыжные забеги 

на разные дистанции для мужчин 
и женщин (по возрастным катего-
риям), традиционные зимние заба-
вы - перетягивание каната, заезды 
на санках, метание валенка. 
Обращаем внимание: праздник 

состоится при температуре возду-
ха не ниже минус 18 с ветром и 
минус 20 без ветра.                       ■ 

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

У района  
новый глава 

 

21 ноября депутаты Думы Алек-
сандровского района единогласным 
решением наделили полномочиями 
Главы района на ближайшие 5 лет 
Виктора Петровича Мумбера.  

 

Собрание Думы района стало за-
вершающим этапом выборного про-
цесса избрания Главы района по но-
вой модели. Председатель Думы С.Ф. 
Панов зачитал решение конкурсной ко-
миссии, принятое 15 ноября, озвучил 
количество баллов, полученных кан-
дидатами в ходе представления своих 
программ. Напомним, в процессе оцен-
ки кандидатов члены комиссии запол-
няли оценочные листы: Кинцель Ма-
рия Петровна набрала 96 баллов, Мум-
бер Виктор Петрович получил 167 бал-
лов из 170-ти возможных.  

Обоим кандидатам была предос-
тавлена возможность в течение 15-ти 
минут выступить перед депутатским 
корпусом и другими участниками важ-
ного события, представив своё про-
граммное видение дальнейшего соци-
ально-экономического развития рай-
она и путей решения существующих 
проблемных вопросов по улучшению 
качества жизни сельчан. 

В.П. Мумбер уверен, что в орга-
низации управленческой работы ну-
жен, прежде всего, системный подход. 
«Мы видим, что в районе на протяже-
нии многих лет идёт серьёзный отток 
населения. Смертность превышает рож-
даемость. Люди уезжают по целому 
ряду причин. Если взять 2019 и 2015 
год, то отток населения составил 334 
человека. Это много. Это практиче-
ски 60-70 человек в год. А если взять 
данные по двум последним годам, то 
более 2-х тысяч человек выехали за пре-
делы района. Если ещё совсем недавно 
у нас население составляло более 10-ти 
тысяч человек, то сегодня - 7 920. Вот 
такой отток трудоспособного населе-
ния, которое могло бы работать в на-
шей экономике и давать плоды разви-
тию района. На это надо в первую оче-
редь обратить внимание. И создать лю-
дям условия, в которых им хотелось 
бы жить и работать. Для этого необхо-
димо поддерживать и развивать про-
изводство с уклоном на традиционные 
виды деятельности. Такие, как живот-
новодство, деревопереработка, рыбо-
ловство. В 2015 году объём вылова ры-
бы составлял 580 тонн. А в 2019 году - 

уже почти тысяча тонн. Такой рывок. 
Есть резервы, есть возможности добы-
вать такой объём сырья, рыбы. Но  
вся эта рыба уходит за пределы рай-
она. На сегодня надо создать именно 
отрасль по переработке рыбы. Что 
откроет ещё больше рабочих мест и 
даст возможность для формирования 
бюджета за счёт налоговой базы это-
го традиционного вида деятельности. 
У нас существует такой проект, зани-
мается предприниматель В.П. Гевор-
кян - рыбоконсервный завод находит-
ся на стадии открытия. Мы надеемся, 
что производство консервов в бли-
жайшее время будет открыто.  

О развитии предпринимательства 
в районе: подав-
ляющее большин-
ство ИП откры-
ваются в самом 
Александровском. 
Задача - сделать 
так, чтобы этот 
вид деятельности 
стал интересен и 
для жителей от-
далённых насе-
лённых пунктов. 
Октябрьский и 
Светлая протока - 
это сёла, где есть 
возможность и ус-
ловия развивать 
предпринимате-

льство, но нет практически ни одного 
предпринимателя. Там госэлектроэнер-
гия в пределах 5-ти руб/киловатт час, 
а вот в Лукашкином Яре, Назине, Ново-
никольском её стоимость от 30-ти руб-
лей за киловатт час. Представляете, ка-
кая разница? Понимаете, как трудно 
развивать предпринимательство в Лу-
кашкином Яре, Назине, Новониколь-
ском, а как значительно легче в Ок-
тябрьском и Светлой Протоке. То есть 
мы должны поработать так, чтобы там 
предприниматели появлялись и мог-
ли создавать какие-то рабочие места. 

Должен район продолжать участ-
вовать в областных и федеральных 
программах. Это - хорошее подспорье 
в плане благоустройства общественных 
территорий и транспортной инфра-
структуры. За 3 года в районе было 
заасфальтировано 2 км 300 с лишним 
метров дорог. Это здорово. И прият-
но, когда мы строим не только доро-
ги, а тротуары, дренажи и так далее. 
Это надо продолжать. Всё это - тоже 
условия жизни людей. Очень хорошая 
программа «Комфортная городская сре-
да». Мы в ней участвуем, и будем 
продолжать участвовать. Мы должны 

в этом направлении работать. Под-
черкну: это всё взаимоувязано - эконо-
мика, социальная сфера, дороги, бла-
гоустройство, школы, сады. Только так 
можно удержать отток людей из на-
шего района. Конечно, он будет, он, 
естественно, будет. Но надо создавать 
нормальные условия жизни в нашем рай-
оне». (Из выступления В.П. Мумбера). 

Наибольшее число вопросов после 
выступления было задано В.П. Мум-
беру. Свою позицию он, в частности, 
высказал по поводу непростой ситуа-
ции в коммунальной сфере районного 
центра и существующей системе ор-
ганизации власти на местах, о кадро-
вых переменах и реальных возможно-
стях пополнения районной казны.  

Единогласным решением депутаты 
Думы Александровского района наде-
лили полномочиями Главы Александ-
ровского района на ближайшие пять 
лет Виктора Петровича Мумбера. 

Председатель бюджетно-налогово-
го комитета Думы района Л.Г. Аку-
лова, пожелав В.П. Мумберу успеха 
на новом поприще, обратилась к из-
бранному Главе района с напутствен-
ным пожеланием. 

- Вступая в должность Главы района, 
вы приступаете к управлению Алек-
сандровским районом, - сказала Лидия 
Гавриловна. - Очень бы хотелось, что-
бы вы помнили, что жители сёл всё 
ещё надеются на развитие района. Не-
хватка финансов была и будет всегда. 
Но это не значит, что нужно только 
«закрывать дыры», да ещё и на корот-
кое время. Надеюсь, что при вашем 
руководстве будут выбраны правиль-
ные подходы и приоритеты. Прежде 
всего, это кадровая политика: испол-
нение работниками своих должностных 
обязанностей должно быть нацелено 
на постоянное развитие, исключающее 
даже минимальное неэффективное ис-
пользование бюджетных средств. На-
лаженные контакты с областной Ад-
министрацией позволят разработать и 
реализовать программы развития про-
изводства и поэтапного исключения 
убыточных видов деятельности, что, 
возможно, повлечёт высвобождение фи-
нансовых средств так необходимых для 
развития нашего района. 

В заключении выборной темы Пред-
седатель Думы С.Ф. Панов от имени 
депутатского корпуса поздравил В.П. 
Мумбера с избранием на высокий пост 
и днём рождения, который у Виктора 
Петровича в 2019 году совпал со столь 
важным и ответственным событием в 
его профессиональной деятельности.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 
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Образование 

На пороге выбора 
профессии 

 

В стрежевском Дворце искусств 
«Современник» 14 ноября состоя-
лась профориентационная ярмарка 
для старшеклассников и молодёжи. 
Почти 780 человек стали её участ-
никами. Вместе с городскими школь-
никами на ярмарке побывали и трид-
цать старшеклассников из Алек-
сандровского.  

 

Представители 15 учебных заведе-
ний приняли участие в ярмарке очно, 
и ещё 14 - заочно. Побывавшая на ме-
роприятии председатель Думы Стре-
жевого М.Н. Шевелёва, отметила: «Кто-
то профессиональный выбор делает в 
раннем детстве, и уже знает, что бу-
дет врачом, учителем или строителем. 
Кто-то этот выбор делает в августе, 
после окончания 11 класса. Потому что 
либо в чём-то не уверен, либо просто 
не задумывался. Сегодняшнее меро-
приятие, - профориентационная ярмар-
ка, поможет вам, наверное, не выбор 
сделать, а поможет познакомиться с 
теми профессиями, которые можно по-
лучить недалеко от города». 

Свои учебные заведения представи-
ли такие города, как Нижневартовск, 
Новосибирск, Томск, Омск и даже сам 
Стрежевой, рассказавший об Учебном 
центре. Видео-презентации, буклеты, 
но главное - живое общение, могли по-
лучить все участники события. Обща-
ться можно было как с представите-
лями вузов, колледжей и техникумов, 
так и с их студентами. Особо на этом 
фоне выделялся дебютант ярмарки 
Южно-Уральский госуниверситет. 

- Если бы мы пришли 
в обычной форме, воз-
можно, многие люди про-
шли бы мимо нас, а так мы 
в шапочках, - с улыбкой 
поясняла Кристина Кар-
диналюк, представитель 
ЮУГУ. - Мы представля-
ем филиал «Южно-Ураль-
ского университета» в го-
роде Нижневартовске. По-
этому, в принципе, вам 
недалеко ехать. Смогут на 
выходные ездить домой, 
и будут в принципе ком-
фортно себя чувствовать. 
Основные специальности - 
4 технические: это при-
борщики, информатики, 
строители и логисты. И 
гуманитарные направления: это юрис-
пруденция - единственная представле-
на в Нижневартовске, а также эконо-
мика и менеджмент. 

- Мы заинтересованы в талантли-
вых ребятах, в ребятах хорошо подго-
товленных по предметам, мотивиро-
ванных, - подчеркнул ответственный сек-
ретарь приёмной комиссии ТГУ Евгений 
Павлов. - И для нас основным объек-
тивным показателем является уровень 
выпускников, который измеряется, в 
частности, средним баллом ЕГЭ. Ребя-
та из Стрежевого и Александровского 
с результатом 90 баллов и даже 100 с 
удовольствием поступают в ТГУ. И вто-
рой фактор, - конечно, мы ориентиру-
емся на развитие Томской области и 
не забываем посёлки и города, не-
смотря на то, что они достаточно отда-
лены от Томска территориально. Инте-
рес ТГУ к северянам не ослабевает, 

напротив - возрастает с каждым го-
дом. Ежегодно в вуз поступает не 
менее 30-40 северян. В основном на 
факультеты гуманитарной направлен-
ности. Всё большим успехом пользу-
ется IT-направление. В этом году 
бюджетных мест было почти 3 тыся-
чи. Платных студентов мы набрали 
около 1 200. Соотношение 3 к 1 оста-
ётся. Оно нормальное. И по числу 
бюджетных мест в бакалавриат, а у 
нас их более полутора тысяч, среди 
лучших вузов России «5-100», мы 
являемся лидерами. 

По информации организатора яр-
марки - службы занятости, наиболь-
ший интерес в ходе мероприятия у 
будущих абитуриентов вызвали такие 
направления, как юриспруденция, 
строительство, техносферная безопас-
ность, экономика и управление, неф-
тегазовое и лечебное дело.                 ■ 

 

Обратите внимание! 

Уважаемые жители  
села Александровское  

и деревни Ларино,  
руководители организаций  

и предприятий  
всех форм собственности! 

 

Администрация Александров-
ского сельского поселения объ-
являет новогодний конкурс среди 
предприятий, организаций, учреж-
дений 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»  
среди 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  

Администрации Александровского 
сельского поселения и по телефону 

2-46-70 с 9.30 до 13.00 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

19.11.2019  с. Александровское  № 62-р 
 

Об организации рабочего времени  
в Администрации Александровского 

района Томской области  
в декабре 2019 года 

 

В целях эффективной организации 
рабочего времени и рационального ис-
пользования нерабочих праздничных 
дней в период новогодних каникул сот-
рудниками Администрации Александ-
ровского района Томской области, на 
основании распоряжения Губернатора 
Томской области от 14.11.2019 № 255-р 
«Об организации рабочего времени в 
Администрации Томской области в де-
кабре 2019 года», 
 

1. Установить, что суббота 28 декабря 
2019 года является для сотрудников Ад-
министрации Александровского района 
Томской области рабочим днём, вторник 
31 декабря 2019 года - выходным днём. 
2. Рекомендовать подведомственным уч-
реждениям Администрации Александ-
ровского района Томской области пре-
дусмотреть для своих сотрудников ана-
логичный порядок организации рабо-
чего времени. 
3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 
 

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

К Декаде инвалидов 
 

В рамках мероприятий Декады 
инвалидов 3 декабря 2019 года с 15.00 
в ФКУ «ГБ МСЭ по Томской об-
ласти» Минтруда России (г. Томск, 
ул. Бердская, 27, каб. 401) проводит-
ся День открытых дверей для насе-
ления по вопросам соблюдения прав 
инвалидов. 

 

Совместный приём населения про-
водят Уполномоченный по правам че-
ловека в Томской области Е.Г. Карта-
шова, Уполномоченный по правам ре-
бёнка в Томской области Л.Е. Эфтимо-
вич, руководитель-главный эксперт по 
медико-социальной экспертизе ФКУ 
«ГБ МСЭ по Томской области» Мин-
труда России В.А. Перминов, пред-
ставители органов прокуратуры, ГУ - 
Томское региональное отделение Фон-
да социального страхования РФ, ре-
гиональных департаментов здравоох-
ранения, социальной защиты населе-
ния, труда и занятости населения. 

 

Вопросы можно отправить заранее на 
e-mail: ombudsman@ombudsman.tomsk.ru; 

fgu@mse.tomsk.ru 
 

Консультацию специалистов  
Главного бюро МСЭ по вопросам 
медико-социальной экспертизы 

можно получить по телефону 
«горячей линии» 8 (38 22) 401-600. 
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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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
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+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Городец пряничный. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Триумф искусства». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Анук Эме. 
09.00 Т/с «Испытание невиновностью». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «На границе». 
11.55 «Острова». Николай Крючков. 
12.40 «Открытая книга». Олеся 
Николаева. «Двойное дно». 
13.10 «Цвет времени». Камера-обскура. 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.00 «Цивилизации».  
«Триумф искусства». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Борисоглеб (Ярославская область). 
15.45 «Энигма. Миша Дамев». 
16.30 Х/ф «Дни и годы  
Николая Батыгина». 
17.45 «Мастер-класс».  
Борис Березовский. 
18.30 «Красивая планета». 
«Франция. Римские и романские 
памятники Арля». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица». 
21.25 «Искатели». «Тайна  
сокровищ саратовского рынка». 
22.10 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес». 
22.25 Т/с «Испытание невиновностью». 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Участковый». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Доктор свет». (16+) 
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+) 
17.15 «Жди меня». (12+) 
18.10 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Остров обречённых». (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.00 «Здравствуйте».* (12+) 
06.15 «Крупным планом».* (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 «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 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Силач против 
боксёра: кто кого? Подлинная 
история конфликта».  
Документальный спецпроект. (16+) 
20.30 «Разлом Сан-Андреас». 
Боевик. (16+) 
22.40 ПРЯМОЙ ЭФИР. «Главный 
бой года: Михаил Кокляевvs  
Александр Емельяненко». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 07.00 «Однажды утром». 
08.00, 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. 
08.50 М/ф «Рекс. Рекс и скворцы».  
09.15 «Вспомнить всё». (12+) 
09.40 «Живое русское слово». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30 «Среда  
обитания». (12+) 
10.40, 13.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Привал». 
10.50, 13.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Прогулка под водой».  
11.05, 17.15 «Большая страна». (12+) 
12.15, 18.10 «Живая история.  
Собачье сердце, или Цена  
заблуждения». (12+) 
14.05, 00.05 «Жалобная книга». (12+) 
14.30, 00.30 «Служу Отчизне». (12+) 
15.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.50 «Медосмотр». (12+) 
19.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Секретный план».  
19.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Фоторепортёр».  
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 
23.05 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+) 
06.45, 07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.15 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 02.50 Т/с «Так не бывает». (16+) 
19.00 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 
23.15 Х/ф «Сангам». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». (6+) 
08.05 «Елена Яковлева.  
Женщина на грани». (12+) 
09.00, 11.50 Х/ф «Смерть  
на языке цветов». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
13.00 «Он и Она». (16+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Д/ф «Чарующий акцент». (12+) 
16.00, 18.15 Х/ф «Адвокат  
Ардашевъ». (12+) 
20.05 Х/ф «Когда позовёт смерть». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 Х/ф «Забытое  
преступление». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.40, 06.20, 07.10, 08.05 Т/с 
«Горюнов». (16+) 
09.25, 10.10, 11.05, 11.55, 12.50, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40, 18.25, 
19.25 Т/с «Условный мент». (16+) 
20.15, 21.05, 22.00, 22.55, 00.45 Т/с 
«След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Специальный репортаж». (12+) 
06.20, 08.20 Х/ф «Риск  
без контракта». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.35, 13.20 «1812-1815.  
Заграничный поход». (12+) 
13.50 Х/ф «Командир  
счастливой «Щуки». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.10 «Ограниченный суверенитет». 
«Прибалтика». (12+) 
17.05 «Ограниченный суверенитет». 
«Украина». (12+) 
18.15 «Хроника Победы». (12+) 
18.40, 21.25 Т/с «В лесах под Ковелем». 
23.10 «Десять фотографий».  
Алексей Рыбников. (6+) 
 

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 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.35, 18.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Маска». (16+) 
23.00 Х/ф «Мы - Миллеры». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+) 
11.00, 12.35, 14.40, 17.15, 20.20, 
22.45 Новости. 
11.05, 14.45, 22.50 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.40 Футбол. Лига Европы. «Астана»  
(Казахстан) - «Манчестер  
Юнайтед» (Англия). 
15.15 Футбол. Лига Европы. 
«Фейеноорд» (Нидерланды) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
17.20 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». (12+) 
17.40 «Реальный спорт». Теннис. 
18.20 Футбол. Лига Европы. 
«Истанбул» (Турция) - «Рома» (Италия). 
20.25 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
20.55 «Лига Европы. Live». (12+) 
21.15 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
22.15 «Исчезнувшие». (12+) 
 

СУББОТА, 30 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.05 «Александр Годунов. Его 
будущее осталось в прошлом». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.25 «Галина Польских. По семейным 
обстоятельствам». (12+) 

14.30 Х/ф «Суета сует». (6+) 
16.10 «Фрунзик Мкртчян.  
Человек с гордым профилем». (12+) 
17.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
18.50 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Что? Где? Когда?».  
Осенняя серия игр. Финал. (16+) 
22.35 Х/ф «Планета обезьян:  
война». (16+) 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время. Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Качели». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Без колебаний». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!», 
«Матч-реванш», «Метеор» на ринге». 
08.05 Х/ф «Просто Саша». 
09.15 «Телескоп». 
09.45 «Передвижники.  
Вардгес Суренянц». 
10.15 Д/ф «Ход к зрительному залу...». 
10.55 Х/ф «Поздняя любовь». 
13.25 «Земля людей».  
«Хори-буряты. Хранители Алханая». 
13.50 Д/с «Голубая планета». 
«Голубые просторы». 
14.45 «Эффект бабочки». 
«Суфражистки. Битва  
за избирательные урны». 
15.15 «Телескоп». 
15.45 М/ф «В мире басен».  
«Жил-был Козявин». 
16.05 «Линия жизни».  
Андрей Хржановский. 
17.05 Х/ф «Полторы комнаты,  
или Сентиментальное  
путешествие на родину». 
19.10 «Большая опера-2019 г». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Сердце моё». (18+) 
23.40 «Клуб 37». 
 

НТВ 
 

05.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.25 Х/ф «Доживём до понедельника». 
07.20 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
21.00 «Секрет на миллион». Анна 
Семенович. Продолжение. (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.45 «Садко».  
Анимационный фильм. (6+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные  
списки. Русские бессмертны!  
Особенности национального  
выживания». Документальный 
спецпроект. (16+) 
17.20 «Пуленепробиваемый  
монах». Боевик. (16+) 
19.20 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
21.40 «Крокодил Данди».  
Приключенческая комедия. (16+) 
23.40 «Крокодил Данди 2».  
Приключенческая комедия. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



 

ОТР 
 

08.00 «Лично знаком». (16+) 
08.55 «Медосмотр». (12+) 
09.05, 16.00 «Большая страна». (12+) 
10.00 «Легенды Крыма».  
Детективы прошлого. (12+) 
10.30 Х/ф «Испытательный  
срок». (12+) 
12.05 «Большая страна: люди». (12+) 
12.20 «От прав к возможностям». (12+) 
12.35, 20.30 «Фигура речи». (12+) 
13.00 «Служу отчизне». (12+) 
13.30 М/ф «В лесной чаще».  
13.50 М/ф «О рыбаке и рыбке».  
14.05 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.35 «Среда обитания». (12+) 
14.50 «Жалобная книга». (12+) 
15.15 «За дело!». (12+) 
16.55, 19.05 Т/с «Уходящая  
натура». (16+) 
18.00 «Итоги. Суббота». 
19.00, 21.00, 23.00, 03.00 Новости. 
21.05 М/ф «В лесной чаще».  
21.25 Х/ф «Марс». (12+) 
23.05 «Вспомнить всё». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.35 Х/ф «Невеста с заправки». (16+) 
09.35 Х/ф «Кактус и Елена». (16+) 
11.35 Х/ф «Украденная свадьба». (16+) 
15.15 Х/ф «Обучаю игре  
на гитаре». (16+) 
19.00 Х/ф «Девушка средних лет». (16+) 
22.55 Х/ф «Если бы...». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.55 «Марш-бросок». (12+) 
06.25 «АБВГДейка». 
06.55 Х/ф «Семь нянек». (6+) 
08.30 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.55 Х/ф «Сердце женщины». (12+) 
11.05, 11.45 Х/ф «Молодая жена». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
13.15, 14.45 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть на зелёном острове». (12+) 
17.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Смерть в кружевах». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.05, 07.40, 08.15, 08.55, 09.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20 Х/ф «Сельский врач». 
07.25 «Рыбий жЫр». (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки».  
Вячеслав Невинный. (6+) 
09.45 «Последний день».  
Михаил Румянцев. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 Юношеский КВН. Игры  
на Кубок Министра Обороны  
Российской Федерации-2019. Финал. 
12.30 «Сделано в СССР». (6+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым.  
«Брак по расчёту и без». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «Естественный 
отбор». (16+) 
18.10 «Задело!». 
22.25 Х/ф «Медовый месяц». 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Том и Джерри». 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
12.25 «Русские не смеются». (16+) 
13.25 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
18.45 Х/ф «Парк  
Юрского периода-3». (16+) 

20.35 Х/ф «Мир  
Юрского периода». (16+) 
23.00 Х/ф «Затерянный мир». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
12.20 Смешанные единоборства. 
ACA 102. Альберт Туменов против 
Беслана Ушукова. Валерий Мясников 
против Саламу Абдурахманова. 
Трансляция из Казахстана. (16+) 
13.40 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
14.40, 17.45, 22.30 Новости. 
14.50 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
15.20 «Реальный спорт». Гандбол. 
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Китай.  
Прямая трансляция из Японии. 
17.50 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
18.10, 22.35 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
18.45 Биатлон. Кубок мира.  
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Швеции. 
19.55 Формула-1. Гран-при  
Абу-Даби. Квалификация.  
Прямая трансляция. 
21.00 Биатлон. Кубок мира.  
Смешанная эстафета.  
Прямая трансляция из Швеции. 
23.05 «На гол старше». (12+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.45 «Вячеслав Невинный.  
Смех сквозь слёзы». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Вячеслав Невинный.  
Смех сквозь слёзы». (12+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.45 «Часовой». (12+) 
08.15 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.55 «Гарик Сукачёв.  
Носорог без кожи». (16+) 
15.00 «Романовы». (12+) 
17.00 Татьяна Навка, Роман  
Костомаров, Алексей Ягудин,  
Александра Трусова и другие  
звёзды фигурного катания  
в ледовом шоу Ильи Авербуха. (6+) 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон.  
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Концерт Гарика Сукачёва. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.30 «Сам себе режиссёр». 
05.15 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
14.00 Х/ф «Маруся». (12+) 
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Эффект бабочки». «Суфражистки.  
Битва за избирательные урны». 
07.05 М/ф «Две сказки»,  
«Гадкий утёнок». 
07.40 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
09.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.35 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.15 Х/ф «Рассмешите клоуна». 
12.30 «Письма из провинции». 
Борисоглеб (Ярославская область). 

13.00 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.40 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич». 
14.10 «Николай Пономарев-
Степной. Девять десятых,  
или Параллельная фантастика». 
14.55 Х/ф «Человек в «Бьюике». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...». Москва Бове. 
17.35 «Ближний круг».  
Александр Титель. 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Просто Саша». 
21.20 «Линия жизни». Гарик Сукачёв. 
22.15 Х/ф «Часы». 
 

НТВ 
 

05.05 «Таинственная Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Россия рулит!». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.40 «Трудная мишень». Боевик. (16+) 
10.30 «На расстоянии удара». 
Триллер. (16+) 
12.30 «Крокодил Данди».  
Приключенческая комедия. (16+) 
14.30 «Крокодил Данди 2».  
Приключенческая комедия. (16+) 
16.40 «Геракл». Боевик. (16+) 
18.30 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
20.50 «Разлом Сан-Андреас». 
Боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

08.00 «Итоги. Суббота». (16+) 
08.55, 21.05 «Медосмотр». (12+) 
09.05, 16.00 «Большая страна». (12+) 
10.00 «За строчкой архивной...». (12+) 
10.30 Х/ф «Рассеянный». (12+) 
11.55 «Большая наука». (12+) 
12.20 «Живое русское слово». (12+) 
12.35 «Дом «Э». (12+) 
13.00 «Вспомнить всё». (12+) 
13.25 М/ф «Дедушка и внучек».  
13.45 М/ф «Лев и заяц». 
13.55 М/ф «Оттого,  
что в кузнице не было гвоздя».  
14.05 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.35 «Среда обитания». (12+) 
14.50 «Гамбургский счёт». (12+) 
15.15 «Активная среда». (12+) 
15.45 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
16.55 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 21.00 Новости. 
19.05 Т/с «Уходящая натура». (16+) 
20.30 «Жалобная книга». (12+) 
21.15 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
23.00 «ОТРажение недели». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 Х/ф «Моя мама -  
снегурочка». (16+) 
09.05 «Пять ужинов». (16+) 
09.20 Х/ф «Песочный дождь». (16+) 
11.15, 12.00 Т/с «Тёмные воды». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
14.55 Х/ф «Меня зовут Саша». (16+) 

19.00 Х/ф «Письма из прошлого». (16+) 
23.00 Х/ф «Слоны - мои друзья». 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.55 Д/ф «Любовь  
в советском кино». (12+) 
06.45 Х/ф «Первое свидание». (12+) 
08.35 Х/ф «Когда позовёт смерть». (12+) 
10.25 «Ералаш». (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!». (12+) 
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Двойной капкан». (12+) 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 «90-е. Кремлёвские жёны». (16+) 
15.55 «Прощание. Владимир Этуш». (16+) 
16.40 Д/ф «Мужчины  
Людмилы Зыкиной». (16+) 
17.35 Х/ф «Бархатный сезон». (12+) 
21.05, 00.20 Х/ф «Дело судьи  
Карелиной». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.35 Т/с «Барс». (16+) 
06.15 «Моя правда. Алексей Чумаков: 
я ждал всю жизнь». (16+) 
07.05 «Моя правда. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда. Александр 
Малинин. Голос души». (16+) 
10.00, 10.55, 11.50, 12.45, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с «Шеф-2». (16+) 
17.15, 18.15, 19.10, 20.05, 21.05, 22.00, 
23.00 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.50 Х/ф «Дожить до рассвета». 
07.25 Х/ф «Мерседес»  
уходит от погони». (12+) 
09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
09.25 «Служу России!». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа». «Террорист 
№ 1. Операция «Ликвидация». (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. «Люди 
непреклонного возраста». (12+) 
12.20 Х/ф «Вам - задание». (16+) 
14.00 Т/с «МУР». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 «Легенды советского сыска». (16+) 
20.10 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
11.30 Х/ф «Парк  
Юрского периода». (16+) 
14.05 Х/ф «Затерянный мир.  
Парк Юрского периода-2». (16+) 
16.45 Х/ф «Парк  
Юрского периода-3». (16+) 
18.30 Х/ф «Мир  
Юрского периода». (16+) 
21.00 Х/ф «Мир  
Юрского периода-2». (16+) 
23.30 Х/ф «10000 лет до н.э». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
10.50 Биатлон. Кубок мира.  
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Швеции. 
11.50 Биатлон. Кубок мира.  
Смешанная эстафета.  
Трансляция из Швеции. 
13.20, 15.30, 23.30 Новости. 
13.30 Футбол. Чемпиона Италии. 
«Фиорентина» - «Лечче». 
15.35 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Бавария» - «Байер». 
17.35, 23.35 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая  
трансляция из Швеции. 
20.00 Формула-1. Гран-при  
Абу-Даби. Прямая трансляция. 
22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая  
трансляция из Швеции.                 ■ 
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Официально 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                         с. Александровское                                 № 287 
  

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 23.04.2013 № 222 «Об оплате труда лиц, замещающих  

должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровский район»  

 

Руководствуясь статьёй 21-1 Закона Томской области от 29 декаб-
ря 2018 года № 151-ОЗ «Об областном бюджете на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» (в редакции Закона Томской области 
от 31.10.2019 № 107-ОЗ «О внесении изменений в Закон Томской 
области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»), письмом Заместителя Губернатора Томской об-
ласти по территориальному развитию от 01.11.2019 года №АР-16-98 
«О направлении информации», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского района от 23.04.2013     
№ 222 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муниципальной 
службы муниципального образования «Александровский район» сле-
дующие изменения: 
1) изложить пункт 6 Положения об оплате труда лиц, замещающих 
должности муниципальной службы муниципального образования 
«Александровский район» (Приложение 1 к решению) в следующей 
редакции: 
«6. Муниципальным служащим в соответствии с Законом Томской 
области от 15.03.2013 № 36-ОЗ «О классных чинах муниципальных 
служащих в Томской области» устанавливаются оклады за классный 
чин муниципальной службы в следующих размерах: 

Группа  
должностей  

муниципальной  
службы 

Наименование  
классного чина  
муниципальной  

службы 

Размер оклада за классный чин  
(рублей в месяц) 

1-й класс 2-й класс 3-й класс 

Главная 
Муниципальный  

советник  
в Томской области 1, 2 

или 3 класса 
3026 2824 2623 

Ведущая 

Советник  
муниципальной  

службы в Томской 
области 1, 2  
или 3 класса 

2318 2120 1917 

Старшая 

Референт  
муниципальной  

службы в Томской 
области 1, 2  
или 3 класса 

1816 1514 1412 

Младшая 
Секретарь  

муниципальной службы 
в Томской области 1, 2  

или 3 класса 
1212 1111 909 

2) увеличить (проиндексировать) с 01.10.2019 года размеры должност-
ных окладов лиц, замещающих должности муниципальной службы 
муниципального образования «Александровский район» (Приложении 
2 к решению) в соответствии с коэффициентом 1,043. 
2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.10.2019 г. 
 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                   с. Александровское                 № 289 
 

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на межселенных территориях муниципального 

образования «Александровский район» 
 

В связи с внесением изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации, руково-
дствуясь Федеральным законом от 29 сентября 2019 года 
№ 325-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вто-
рую Налогового кодекса Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ «О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации» и статью 9 Федерального закона «О внесении 
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации о налогах и сборах», статьёй 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», пунктом 3 части 1 статьи 34 Устава 
муниципального образования «Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на межселенных 
территориях муниципального образования «Александров-
ский район», утверждённое решением Думы Александров-
ского района от 18.11.2010 № 16 следующие изменения:  
1) подпункт 1 пункта 4 признать утратившим силу; 
2) подпункт 2 пункта 4 изложить в следующей редакции:  
«2) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
а) отнесённых к землям сельскохозяйственного назначе-
ния или к землям в составе зон сельскохозяйственного 
использования в населённых пунктах и используемых для 
сельскохозяйственного производства; 
б) занятых жилищным фондом и объектами инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за 
исключением доли в праве на земельный участок, прихо-
дящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду 
и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-ком-
мунального комплекса) или приобретённых (предостав-
ленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретённых (предоставленных) для 
индивидуального жилищного строительства, используе-
мых в предпринимательской деятельности); 
в) не используемых в предпринимательской деятельности, 
приобретённых (предоставленных) для ведения личного 
подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а 
также земельных участков общего назначения, предусмот-
ренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации»; 
г) ограниченных в обороте в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, предоставленных для обес-
печения обороны, безопасности и таможенных нужд.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2020 года. 
 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                                   с. Александровское                                            № 288 
 

Об установлении расчётной единицы 
 

Руководствуясь статьёй 2 Закона Томской области от 5 августа 2011 года       
№ 157-ОЗ «О расчётной единице» (в редакции Закона Томской области от 01.11.2019 
№ 108-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Томской области «О расчётной 
единице»), 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Установить размер расчётной единицы, равный 1214,17 рублей. 
2. Признать утратившими силу решения Думы Александровского района Томской области: 
1) от 22.09.2011 № 104 «О размере расчётной единицы»; 
2) от 07.11.2012 № 196 «О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 22.09.2011 № 104«О размере расчётной единицы»; 
3) от 23.04.2013 № 220 «О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 22.09.2011 № 104»; 
4) от 24.10.2013 № 264 «О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 22.09.2011 № 104»; 
5) от 27.11.2014 № 342 «О внесении изменений в решение Думы Александровского 
района Томской области от 22.09.2011 № 104». 
3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования 
(обнародования) и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г. 

 

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

 
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                                   с. Александровское                                           № 290 
 

Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению  
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления  

Александровского района Томской области, лицом, замещающим  
муниципальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную 

должность в органах местного самоуправления Александровского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей,  
установленных в целях противодействия коррупции, и требований  

об урегулировании конфликта интересов 
 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», руководствуясь частью 3 статьи 8.2 Закона Томской области от 6 
мая 2009 года N 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного само-
управления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской области»,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить состав комиссии по соблюдению депутатом, выборным должностным 
лицом местного самоуправления Александровского района Томской области, ли-
цом, замещающим муниципальную должность, иным лицом, замещающим муници-
пальную должность в органах местного самоуправления Александровского района 
Томской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов (далее-Комиссия) согласно приложению 1. 
2. Утвердить прилагаемый порядок работы Комиссии согласно приложению 2.  
3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» и разместить  
на официальном сайте Администрации Александровского района Томской области. 
 

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

 

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

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

«Время молодых» 
 

16 ноября в РДК состоялся моло-
дёжный конкурс «Время молодых», ор-
ганизованный Отделом культуры, спор-
та и молодёжной политики Админист-
рации Александровского района. В та-
ком формате конкурсная программа в 
этом году проходила впервые.  

 

Программа началась с уже всеми по-
любившегося флешмоба выпускников 9-х 
классов, ныне десятиклассников. Не один 
раз этот танец был уже показан, но с каж-
дым разом он вызывает всё новую бурю 
эмоций. Ведущие мероприятия предста-
вили жюри и участников. Членами жюри 
стали преподаватель высшей категории 
ДШИ И.Н. Денькина, депутат думы Алек-
сандровского района Е.В. Руденков, соци-
альный педагог, тьютор Александровского 
филиала ТПТ С.А. Сухотина, ведущий спе-
циалист по молодёжной политике Отдела 
культуры, спорта и молодёжной политики 
Ж.В. Селезнёва и индивидуальный пред-
приниматель, фотограф студии «Зазерка-
лье» Е.Ф. Рогоева. В этом году новшест-
вом в судействе стало и то, что все баллы, 
выставленные жюри, выводились на экран. 
Таким образом, после каждого этапа зри-
тели могли увидеть количество баллов каж-
дого участника. 

Видеобращения к нынешним конкур-
сантам с пожеланиями удачи и отличного 
выступления прислали победители конкур-
са «Молодые лидеры России» прошлых 
лет Вера Шкирская (2014 г.), Анна Мала-
хова (2015 г.), Анна Швейдт (2017 г.), Ири-
на Жданова (2018 г.).  

Четыре старшеклассницы, учащиеся школ 
районного центра стали участницами кон-
курса. Три представительницы средней 
школы № 1 - Виктория Батурина, ученица 
9 «А» класса, Виктория Пьянкова, ученица 
11 «Б» класса и Кристина Белицкая, учени-
ца 11 «А» класса, и Юлия Мальцева, уче-
ница 11 класса средней школы № 2. 

Первый этап конкурса всегда остаётся 
неизменным - «Визитка». С помощью коман-
ды поддержки девушки представили се-
бя, не используя при этом фото и видео 
материалы. Свою визитную карточку, сог-
ласно жеребьёвке, первой представила 
Юлия Мальцева. Она рассказала, как лю-
бит свою жизнь и старается насладиться 
каждым моментом, проведённым с семь-
ёй и друзьями. Юлия призвала всех сидя-
щих в зале ценить каждый прожитый миг, 
быть счастливыми даже в самый плохой 
и угрюмый день. Виктория Пьянкова рас-
сказала о значимости в её жизни спорта, 
о том, как ей удалось побороть страх сце-
ны, занимаясь в кружке КВН, а самым от-
ветственным решением для неё стало вступ-
ление в волонтёрское движение. Викто-
рию Батурину её друзья представили в ви-
де неогранённого ещё алмаза, в котором 
скрывается потенциальный блеск бесчис-
ленных граней таланта, и развиваясь, он 
станет настоящим бриллиантом. Команда 
поддержки проинсценировала её увлече-
ния - танцы, пение, КВН. Визитка Кристины 
Белицкой началась со школьного урока на 
тему: «Кто такой лидер». Со своей группой 
поддержки, школьной командой КВН «Пед-
совет», Кристина рассуждала на эту тему. 
В итоге команда пришла к решению, что 
именно Кристина и является тем челове-
ком, который обладает всеми качествами 
лидера. 

Следующий 
этап назывался 
«Территория са-
мостоятельнос-
ти». Перед кон-
курсантами сто-
яла задача про-
вести акцию, кон-
курс или игровую 
программу - ак-
туальную, инте-
ресную, социаль-
но направленную. 
И все они это ус-
пешно сделали, 
в чём смогли убе-
диться зрители 
и жюри. Специа-
листами РДК бы-
ли отсняты проведённые мероприятия и 
показаны в виде видеороликов. Юлия Маль-
цева провела акцию на самую актуальную 
тему нашего времени - «Я не он-лайн», глав-
ной целью которой было показать уча-
щимся и педагогам своей школы их неве-
роятную привязанность к гаджетам, и то, что 
современный человек уже не мыслит се-
бя без телефона в руках, подменяя лич-
ное общение перепиской и обменом смай-
ликами. Во время своей акции Юлия пред-
ложила её участникам взглянуть на ситуа-
цию со стороны, и пусть даже коротким от-
казом от пользования телефоном дала воз-
можность насладиться временем без тех-
ники, просто пообщаться с друзьями и 
заняться подвижными играми. Виктория 
Пьянкова в своём выступлении сделала 
акцент на добрых делах, напомнив всем, 
что каждое совершённое благое дело 
возвращается в стократном размере. Бу-
дучи волонтёром, она не раз посещала 
детский приют с развлекательной прог-
раммой для ребятишек. И всегда это бы-
ло только в стенах приюта. На сей раз в 
рамках своей акции «День добра» вместе 
со своим руководителем Н.В. Катмаковой 
они организовали выезд детей из соци-
ально-реабилитационного центра в кафе 
«Мандарин», где их ждал сладкий стол и 
множество развлечений. Главной целью 
акции было порадовать детей, разнооб-
разить их жизнь и подарить новые яркие 
и радостные впечатления. Виктория Бату-
рина провела свою акцию в виде квеста, 
посвящённого Дню народного единства. 
Цель мероприятия - способствовать фор-
мированию у учащихся чувства патрио-
тизма и гордости за свою страну. Преодо-
ление пяти станций-испытаний, основы-
ваясь на знании истории страны, по за-
мыслу автора должны были этому спо-
собствовать. Кристина Белицкая органи-
зовала игру в формате брейн-ринга. По её 
мнению, в современном мире люди забы-
ли о важности соблюдения правил этике-
та. Поэтому целью её акции было усвое-
ние основных этических требований в по-
ведении и общении людей. В брейн-ринге 
приняли участие команды учеников и 
учителей, а вопросы были связаны с пра-
вилами поведения людей в обществе. 

Завершающим этапом конкурса было 
творческое задание. Участники демонст-
рировали свои таланты. Юлия Мальцева 
начала свой показ с диалога с одной из 
участниц её группы поддержки, рассуждая 
о том, какой же талант лучше ей проде-
монстрировать: прочесть известное каж-
дому малышу стихотворение Агнии Барто 

про бычка, станцевать или спеть. Но всё 
было не то. В итоге пришли в выводу, что 
только яркие шоу всегда интересны пуб-
лике, она их любит, и от них никуда не де-
ться. А окончательно остановились всё-таки 
на другом: сказать пару слов от сердца. 
Юлия продемонстрировала свои навыки иг-
ры на гитаре, исполнив замечательную тро-
гательную песню собственного сочинения 
о своих личных переживаниях из-за кон-
курса и том, как важны и ценны такие мо-
менты в нашей памяти. Виктория Пьянко-
ва показала зрителям свои стороны внут-
реннего «Я»: как бы со стороны показала 
Вику, которая любит читать стихи, готовить, 
заниматься спортом, путешествовать и фо-
тографировать; показала бойкую Вику, ко-
торая всегда всем поможет и сумеет по-
стоять за себя; была ещё Вика, которая 
слишком много думает. А все эти свои семь 
«Я» объединила одним общим словом - 
семья, подчеркнув, что самую большую и 
значимую роль в её жизни играет именно 
семья. С творческой же стороны Виктория 
решила показать себя с помощью КВН, от-
разив актуальные для нашего села темы, 
одна из которых вечная проблема с бро-
дячими животными. О том, что Виктория 
Батурина замечательно танцует, знают мно-
гие, видя её на главной сцене села. И на 
конкурсе она решила продемонстрировать 
именно эти свои способности при помощи 
группы поддержки. Они представили зажи-
гательную и интересную хореографиче-
скую композицию. Кристина Белицкая выс-
тупала одна: на фоне музыки прозвучал 
её искренний монолог о самом важном, глав-
ном и сокровенном в жизни каждого чело-
века: о любимых стихах и запоминающих-
ся встречах, уютном тёплом доме и о том, 
что счастье любит тишину. 

Непросто было членам жюри, совеща-
лись они долго. Каждая из участниц выс-
тупила очень достойно. Но у любого кон-
курса победитель всегда один. В первом 
конкурсе «Время молодых» убедительную 
победу одержала Виктория Пьянкова. Дип-
ломом участника отмечена Кристина Бе-
лицкая. Победителем в номинации «Са-
мая социально-значимая «Территория са-
мостоятельности» стала Юлия Мальцева. 
Виктория Батурина одержала победу в но-
минации «Лучший творческий показ». Все 
конкурсанты получили также памятные по-
дарки, а группы поддержки - сладкие призы. 

«Время молодых» - это шанс и возмож-
ность проявить себя, это надежды, про-
махи и, конечно же, победы. Хочется по-
здравить всех участников и пожелать им 
дальнейших успехов и достижений.        

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН  
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка» (ул. Мира, 
44г, строение капитальное). Т. 8-961-
887-33-18 
►дом (с надворными постройками, 
земельным участком). Т. 8-913-101-
71-95, 8-913-810-91-10 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-
818-78-04 
►4-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-983-598-30-74 
►мясо (говядина - 300-350 р/кг). Т. 
8-913-117-25-54, 2-49-96 

Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогую нашу маму, бабушку,  
прабабушку и прапрабабушку  
Лоос Галину Адольфовну  
от всего сердца поздравляем  
с юбилеем - 90-летием! 

 

Вот Вам сегодня 90 - 
Какой прекрасный, мудрый возраст! 
Желаем счастья от души! 
Вы несказанно хороши. 
Чтобы невзгоды и ненастья 
Все растворились в одночасье. 
Чтобы родные навещали, 
Теплом, заботой окружали. 

Здоровья крепкого желаем, 
Улыбок чаще, - мы-то знаем, 
Что весь секрет в улыбке милой 
Чтобы сердечко не шалило. 
 

Любящие тебя дети, 9 внуков,  
17 правнуков, 1 праправнучка, снохи, зять 
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►В аптеке «Добродея» поступление 
очков, товаров для диабетиков (ул. 
Лебедева, 8). Т. 8-923-446-95-05 
►Ремонт квартир и разные виды 
работ. Т. 8-983-239-26-53 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

29 ноября 2019 года с 13.00  
в помещении библиотеки  

по адресу: с. Александровское,  
ул. Лебедева, д. 13,  

состоится личный прём депутата  
Государственной Думы РФ 

(Фракции ЛДПР) А.Н. ДИДЕНКО, 
участие принимают депутаты  

Законодательной Думы  
Томской области. 

 

Вы можете оставить наказ,  
письменное обращение депутату. 
Приглашаем так же членов,  
сторонников партии ЛДПР  

и неравнодушных к будущему района 
жителей для обсуждения вопроса 

выдвижения кандидатов на выборах.  
 

Телефоны для справок:  
8 (38 22) 54-00-64, 8-913-860-72-68. 

Магазин «ВИЗИТ»  
(ул. Нефтяников, 9) 

 

Большое поступление товара: 
одежда, обувь, шапки, шторы, 
пледы, полотенца, постельное 
бельё, посуда, сувениры,  

подарки, игрушки, валенки  
и многое другое! 

 

Приглашаем за покупками! 
 св-во: 000993592 

Внимание! 
 

29 НОЯБРЯ в 15.00  
Детско-юношеская спортивная 

школа проводит  
 

Открытое первенство МБОУ 
ДО «ДЮСШ» по лыжным гонкам  

 

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ  
с. Александровского  

 

«ОТКРЫТИЕ ЛЫЖНОГО  
СЕЗОНА 2019 - 2020» 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 выражает искрен-
ние соболезнования родным и близким по 
поводу смерти  

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

За годы деятельности в школе Нина Ивановна 
работала с большой отдачей и высокой ре-
зультативностью. Мы знали её как настоящего 
профессионала, надёжного и отзывчивого 
коллегу, порядочного и ответственного чело-
века, любящую мать своих детей, заботливую 
бабушку. Нина Ивановна пользовалась заслу-
женным авторитетом среди коллег, родителей 
и учеников. Для многих поколений выпускни-
ков она стала настоящим учителем, наставни-
ком, другом и советчиком.  
Память об этом замечательном педагоге и 
человеке навсегда сохранится в наших серд-
цах. Светлая ей память. 
 

Коллектив ОГАУЗ «Александровская РБ» вы-
ражает искреннее соболезнование Майоровой 
Светлане Викторовне по поводу смерти горячо 
любимой 

МАМЫ 
 

Коллектив педиатрической службы районной 
больницы приносит глубокие соболезнования 
райпедиатру Светлане Викторовне Майоро-
вой, её семье в связи с уходом в мир иной 
дорогой, любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Светлая память. 

Семьи Барышевых, Густых, Засухиных, Пис-
тер приносят искренние соболезнования Майо-
ровой С.В., Лучинину В.Н., Мошкарёвой И.В., 
внукам Вячеславу, Насте, Евгению, Нине, 
всем родным и близким в связи с тяжёлой не-
восполнимой утратой, уходом из жизни горячо 
любимой мамы, тёщи, бабушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Скорбим вместе с вами.  
Светлая память Нине Ивановне - замечательной 
женщине и доброй души человеку. 
 

Семья А.Ф. и А.В. Матвеевых, их дочери Ольга 
и Надежда с семьями выражают глубокие со-
болезнования Светлане Викторовне Майоро-
вой, Ирине Викторовне Мошкарёвой, всем 
родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой, смертью любимой мамы, тёщи, ба-
бушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 
Вечная память замечательному педагогу и человеку. 
 

Семья Л.А. и С.П. Бычковых, Лейс В.Е., Чер-
нова И.И. выражают искренние соболезнова-
ния Майоровой С.В., Мошкарёвой И.В., их се-
мьям в связи со смертью мамы, бабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

Семьи Фисенко, Акуловых приносят искреннее 
соболезнование Майоровой Светлане, Мошка-
рёвой Ирине, всем родным и близким в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, уходом 
горячо любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 

Семья Парфёновых выражает искреннее со-
болезнование Светлане Викторовне Майоровой, 
её семье, всем родным и близким в связи с тя-
жёлой невосполнимой утратой, уходом в мир иной 
любимой мамы, бабушки, тёщи, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Светлая память уважаемому педагогу. 
 

Семьи Л.М. Монаковой, Н.А. Кухта, М.В. Кауф-
ман искренне соболезнуют Светлане Викто-
ровне Майоровой, всем родным и близким по 
поводу смерти любимой мамы, бабушки, пра-
бабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Вечная память 
 

Семьи Сукач, Воробьёвых выражают искреннее 
соболезнование С.В. Майоровой, В.Н. Лучинину, 
родным и близким по поводу ухода из жизни  

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Крепитесь. 
 

Семья Малина выражает свои соболезнова-
ния дочерям Ирине и Светлане, всем родным 
и близким по поводу смерти мамы, бабушки, 
прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

Выражаем самые искренние соболезнования 
Майоровой С.В., Мошкарёвой И.В., всем родным и 
близким в связи со смертью дорогой мамы 
 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 

 

Андреева А.М., семьи Стариковых,  
Коваленко, Кауфман, Мироновых 

Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

Свежайшее мясо -  
говядина, свинина! 

 

Сало, полуфабрикаты,  
молочная продукция! 

 

Радуйте себя натуральными 
и качественными продуктами! 

29 ноября, с 10.00 до 14.00 
«МИРАЖ» (буфет столовой № 21)  

 

приглашает на расширенную  
продажу кондитерских  

изделий, готовой продукции  
и полуфабрикатов. 

Благодарность 
 

Выражаем сердечную благодар-
ность за моральную, материальную 
помощь и поддержку в организации и 
проведении похорон нашего любимого 
папы и дедушки Трощак Виктора Ни-
колаевича: всем работникам Александ-
ровского ЛПУ, особую благодарность - 
руководству филиала, за чуткость и 
понимание, а также Демешовой Н.И., 
коллективу кафе «Мираж», всем род-
ным и близким, друзьям и соседям, 
разделивших горе нашей семьи. 


