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С аппаратного  
совещания 

 

27 ноября в Администрации рай-
она состоялось расширенное аппа-
ратное совещание с участием руко-
водителей учреждений бюджетной 
сферы, иных организаций и пред-
приятий, провёл которое и.о. Главы 
района В.П. Мумбер. 

 

Расширенной была и повестка дня 
совещания, включающая порядка де-
сяти вопросов, актуальных в настоя-
щий период времени. 

О ходе подготовки к новогодним 
праздникам проинформировали те, кто 
занят в этом процессе. Заместитель 
главы района по социальным вопро-
сам О.В. Каримова рассказала о том, 
что в рамках подготовки к главному 
празднику уже проведено несколько 
рабочих совещаний с участием пред-
ставителей районных отделов культу-
ры и образования, которые являются 
основными организаторами новогод-
них мероприятий. Как было сказано, 
вопросы есть, но есть ещё и время 
для их решения. 

В.П. Мумбер отдельное внимание 
акцентировал на ситуации в средней 
школе № 1, где по техническим при-
чинам закрыты актовый и спортивный 
залы, в связи с чем активно решался 
организационный вопрос о месте про-
ведения праздничных мероприятий для 
учащихся этой школы. Сегодня уже оп-
ределена дата и место проведения но-
вогодних утренников: 24 декабря, в 12.00 
и 14.00 в РДК. Комментируя возник-
шую в базовой школе района пробле-
му, начальник РОО Е.В. Зубкова под-
черкнула, что в связи с предстоящими 
в зимний период ремонтными работа-
ми в названных помещениях, внесены 
коррективы и в организацию учебного 
процесса в средней школе № 1: кани-
кулы по окончании второй четверти в 
этой школе начнутся на два дня поз-
же, - не 26 декабря, как в других об-
разовательных учреждениях, а 28 де-
кабря, и в третьей четверти будут за-
действованы дополнительно два суб-
ботних дня. Эти уточнения необходи-
мы для выполнения в полном объёме 
учебных программ. 

Начальник районного Отдела куль-
туры А.А. Матвеева рассказала о пла-
не новогодних мероприятий, который 
уже не только свёрстан, но и утвер-
ждён. С 25 по 30 декабря в РДК прак-
тически в непрерывном режиме будет 
царить праздник. Каждый день в 12.00 
здесь будут встречать детей на ново-
годних утренниках (30 декабря прой-
дёт так называемая бюджетная ёлка для 
детей сотрудников бюджетной сферы), 
а в 19.00 - взрослых на вечерах отдыха. 
Кстати, ещё имеются свободные мес-
та для коллективного отдыха, правда, 
не на все предновогодние дни: 27 и 28 
декабря билеты на вечера-кафе уже рас-
проданы. По сложившейся уже тради-
ции популярная среди александровских 
зрителей и гостей села новогодняя шоу-

программа будет показана дважды - 
28 декабря в 15.00 и 29 декабря в 14.00, 
что позволит всем желающим побы-
вать на самой сказочной концертной 
программе года. В учреждениях куль-
туры сёл района новогодние пред-
ставления для детей и взрослых прой-
дут с 29 по 31 декабря. Однако прог-
рамма новогодних мероприятий в РДК 
не ограничивается календарными рам-
ками уходящего 2019 года, и уже с пер-
вого январского дня года 2020-го ус-
пешно продолжится, правда, поначалу 
в более спокойном ритме. 1, 2, 3 и 4 
января желающие смогут отправиться 
в кино. 4 и 5 января в РДК приглаша-
ют детей для участия в развлекательно-
игровых программах. 6 и 8 января днев-
ное время будет отдано любителям кино, 
а с 19.00 до 20.30 в эти дни пройдут 
танцевальные программы для молодё-
жи. По давно существующей традиции 
праздничный день 7 января посвящён 
старшему поколению, в РДК состоятся 
«Рождественские посиделки». Что ка-
сается уличного новогоднего оформ-
ления территории и здания РДК, ко-
торое ежегодно является отдельным са-
мостоятельным арт-объектом: по сло-
вам А.А. Матвеевой, принято решение 
не устанавливать ёлку возле РДК, но 
красиво и красочно будет и в этом 
году. 

По информации начальника РОО 
Е.В. Зубковой, в учреждениях образо-
вания плановые новогодние мероприя-
тия продлятся до 30 декабря. Сфор-
мирован обширный спортивный гра-
фик на период новогодних каникул в 
ДЮСШ. Несколько десятков празд-
ничных событий организуют сотруд-
ники ДДТ, в том числе в каникуляр-
ное время. 

Об обеспечении общественного по-
рядка и противопожарной безопасно-
сти в период проведения массовых 
новогодних праздников и продолжи-
тельных дней отдыха доложили пред-
ставители местных отделений сило-
вых структур. Накануне праздничных 
дней представители Госпожнадзора обя-
зательно обследуют здания, где прой-
дут массовые мероприятия, проведут 
дополнительные инструктажи, а также 
проверят организацию торговли пи-
ротехническими изделиями. В празд-
ничные дни в пожарной части будут 
усилены караулы и обеспечен допол-
нительный запас ГСМ. Личный состав 
отделения полиции готов к обеспече-
нию охраны порядка в соответствие с 
существующим собственным планом, 
а также учётом тех планов, которые 
будут предоставлены в полицию уч-
реждениями с массовым пребывани-
ем людей. При необходимости в це-
лях усиления охраны будут привлече-
ны силы казаков и ЧОПов, о чём уже 
существует договорённость. 

О содержании дорог внутри села в 
зимний период доложил глава Алек-
сандровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин. 49 км составляет их общая 
протяжённость, и нормативное их сос-
тояние обеспечивается силами МУП 
«Жилкомсервис». Пока говорить о долж-

ном качестве состояния дорожного по-
лотна не приходится, о чём свиде-
тельствуют нарекания жителей, отме-
тил глава села. Организация этого вида 
работ находится на постоянном кон-
троле местной власти. В.Т. Дубровин 
также проинформировал о подписа-
нии им 26 ноября распоряжения об 
открытии ледовой переправы в районе 
д. Ларино, с разрешённой грузоподъём-
ностью до 2 тонн. 

Проблемной назвал ситуацию с соо-
ружением межпоселенческих зимников 
внутри района В.П. Мумбер. По его 
мнению, были упущены сроки начала 
работ, однако несмотря ни на что, наз-
наченные сроки открытия - в 20-х чис-
лах декабря, подрядчиками должны 
быть выполнены. 

На совещании впервые официально 
прозвучала информация о новом ком-
мунальном предприятии - МКП «Тепло-
водоснабжение», о функционале кото-
рого говорит его название. Директо-
ром предприятия, которое ещё нахо-
дится в стадии формирования, назна-
чен К.М. Барышев. Он проинформи-
ровал об организации работы котель-
ных в праздничные и выходные дни, 
а также наличии необходимого запаса 
материально-технических средств на 
случай возникновения аварийных си-
туаций. 

Об обеспечении мер безопасности 
на водных объектах в период ледо-
става доложил госинспектор по мало-
мерным судам И.А. Безбородов. 

Заключительной темой совещания 
стала информация О.В. Каримовой об 
уже начавшейся подготовке к прове-
дению огромного спектра мероприятий, 
посвящённых предстоящему в 2020 году 
75-летнему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. Уже подписа-
но распоряжение о создании рабочей 
группы по подготовке к празднику. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Открываем  
лыжный сезон! 
 

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

 

Организатор праздника -  
Администрация Александровского 
района, приглашает коллективы 
предприятий, учреждений  
и организаций всех форм  
собственности стать активными 
участниками спортивного 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 
воздуха не ниже минус 18 с ветром 

и минус 20 без ветра. 
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«Томскнефть» 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Как по маслу 
 

Александровский район, являю-
щийся колыбелью томской нефтян-
ки, не сдаёт своих позиций. Именно 
на его территории находится Трай-
городско-Кондаковское месторожде-
ние с самыми большими остаточны-
ми извлекаемыми запасами нефти 
в регионе. 70 процентов из них ещё 
не введено в разработку. Пальму пер-
венства удерживает и старейшее Со-
ветское месторождение. Его подзем-
ные кладовые ещё тоже полны. 

 

Трайгородско-Кондаковское, Со-
ветское, а также Первомайское, Кра-
пивинское и Лугинецкое месторожде-
ния геологи «Томскнефти» называют 
лидерами по остаточным извлекаемым 
запасам нефти. Наш сегодняшний рас-
сказ о том, как они осваиваются на 
самом первом и самом большом неф-
тепромысле Томской области. 

Эта скважина на 102-м кусте Со-
ветского месторождения долгое время 
бездействовала. Построенная в 80-х 
годах прошлого столетия она исправ-
но давала нефть, пока дебит не обну-
лился и её не остановили. И вот к до-
бытчице снова вернулись. Вторую жизнь 
ей подарит такая технология, как за-
резка бокового ствола. Семь-восемь 
дней, и она будет как новая. 

- ЗБС обычно выполняется на старом 
фонде, не поддающемся реанимации 
другими геологическими и техниче-
скими способами, - рассказывает на-
чальник региональной службы супер-
вайзинга бурения и реконструкции сква-
жин «Томскнефти» Юрий Викторович 

Кусуров. - Разбуривая второй 
ствол, мы получаем практи-
чески новую скважину, ко-
торая начинает давать нефть. 
При этом затраты на строи-
тельство минимальны, ведь 
к объекту уже подведены все 
коммуникации - не нужно 
возводить ни дорог, ни неф-
тесборных сетей, ни электро-
линий. Кроме того, мы за-
действуем часть старого ство-
ла, что тоже даёт существен-
ную экономию. 

И хотя у технологии ЗБС 
есть немало преимуществ, тех-
нически зарезка - это тради-
ционное бурение со свойст-
венными ему рисками. Один 
из них - прихват оборудова-
ния. На Советском месторо-
ждении, где в земной коре встречает-
ся нестабильная, плохо сцементиро-
ванная порода, данная проблема осо-
бенно актуальна, поэтому при выпол-
нении ЗБС на 102-м кусте использует-
ся раствор на углеводородной основе - 
в нём присутствует синтетическое масло. 

- В отличие от воды, масло обла-
дает низкой проникающей способно-
стью, поэтому оно медленнее впиты-
вается в породу и не приводит к на-
буханию глины, что позволяет сохра-
нить целостность стенок скважины, - 
поясняет Юрий Викторович. - У рас-
твора на углеводородной основе мно-
го плюсов. Он не засоряет механиче-
скими примесями нефтяной пласт. У 
него низкий класс опасности, он го-
ден для многократного использования, 
снижает коррозию оборудования. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

21.11.2019                             № 291 
с. Александровское  

 

О награждении  
Почётной грамотой Думы 
Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив хода-
тайство Председателя Думы Алек-
сандровского района Панова С.Ф. 
о награждении Парфёновой И.В., 
руководствуясь Положением «О 
Почётной грамоте и Благодарно-
сти Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Ду-
мы Александровского района от 
20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района 
решила: 

 

1. За многолетний добросовест-
ный труд и в связи с 25-летием 
профессиональной деятельности 
в районной журналистике наградить 
Почётной грамотой Думы Алек-
сандровского района Парфёнову 
Ирину Владимировну - директора 
МУП «Издательство «Северянка». 
2. В связи с награждением Адми-
нистрации района выплатить де-
нежную премию Парфёновой И.В. 
2300 рублей с учётом налоговых 
отчислений согласно смете Думы. 
3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 
4. Настоящее решение опубликовать 
в районной газете «Северянка». 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

12.11.2019   с. Александровское    № 1158 
 

О награждении Почётной грамотой  
и Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство управляющего 
ООО «Инфо-Стрежевой», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и Бла-
годарности Главы Александровского рай-
она, утверждённым постановлением Ад-
министрации Александровского района 
Томской области от 27.04.2018 № 526, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы 
Александровского района Мельничука 
Игоря Петровича, водителя-курьера ООО 
«Инфо-Стрежевой» за добросовестный 
труд, профессионализм, высокие дости-
жения в трудовой деятельности и в связи 
с празднованием 30-летия Телерадиоком-
пании «СТВ». 
2. Наградить Благодарностью Главы 
Александровского района Оленина Евге-
ния Артуровича, старшего видеоинжене-
ра ООО «Инфо-Стрежевой» за добросо-
вестный труд, высокий профессионализм, 
творческий подход к работе и в связи с 
празднованием 30-летия Телерадиоком-
пании «СТВ». 
3. Управляющему делами произвести оформ-
ление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 
4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15 ноября 2019                                    № 307 
с. Александровское 

 

О награждении в связи с празднованием  
30-летия Телерадиокомпании «СТВ»  

 

Рассмотрев материалы Комиссии по 
наградам от 15.11.2019, ходатайство Пред-
седателя Комиссии по наградам Н.А. Ми-
хайловой, на основании решения Комис-
сии по наградам 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить за многолетний добросовест-
ный труд и в связи с празднованием 30-
летия Телерадиокомпании «СТВ» 
Почётной грамотой муниципального обра-
зования «Александровское сельское посе-
ление» Лапина Бориса Сергеевича - старше-
го режиссёра монтажа редакции Телерадио-
компании СТВ (ООО «Инфо-Стрежевой). 
2. Объявить Благодарность Главы Алек-
сандровского сельского поселения за мно-
голетний добросовестный труд и в связи с 
празднованием 30-летия Телерадиокомпа-
нии «СТВ»: 
- Кладовому Анатолию Сергеевичу - сис-
темному администратору редакции Теле-
радиокомпании СТВ (ООО Инфо-
Стрежевой); 
- Мирошину Кириллу Владимировичу - 
видеоинженеру редакции Телерадиоком-
пании СТВ (ООО Инфо-Стрежевой). 
3. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 
4. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Северянка». 
 

В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского сельского поселения 

На фото: мастер буровой АО «СНПХ»  
Сергей Иванович Шелдыбаев и старший супервайзер  

Михаил Николаевич Максимов 

- А бурение в целом проходит быст-
рее, - добавляет старший супервайзер 
Михаил Николаевич Максимов. - Ра-
бота, одним словом, идёт как по маслу. 
Причём в нашем случае это не мета-
фора, а в буквальном смысле. 

Всего в 2019 году на месторожде-
ниях «Томскнефти» ожидается выпол-
нение 47 зарезок боковых стволов. В со-
рока случаях эффект усилят проведе-
нием многостадийного ГРП. 

На Советском месторождении не 
только реконструируют старые сква-
жины, но и вводят новые. В ближайшие 
три года здесь будет активно реализо-
вываться программа уплотняющего 
бурения. Так что промысел-первопро-
ходец своих позиций не сдаёт. 

 

Иван МОСКВИН 
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Актуально 

Последние несколько лет Феде-
ральная налоговая служба России 
проводит масштабное реформиро-
вание системы налогового админи-
стрирования, где основной акцент 
сделан на внедрении передовых ин-
формационных технологий.  

Как реализуемые мероприятия 
влияют на результаты деятельнос-
ти налоговых органов Томской об-
ласти? Рассказывает руководитель 
регионального Управления ФНС Ген-
надий Морозов. 

 

- Давайте для начала обозначим 
цель цифровой трансформации, пред-
принятой ФНС России, - предложил 
Геннадий Геннадьевич. - А она заклю-
чается в том, чтобы сделать налого-
вую службу незаметной, но при этом 
эффективной, сформировать такую сре-
ду, чтобы платить налоги было проще, 
чем от них уклоняться. Результатом 
модернизации должно стать превра-
щение налоговых органов и бизнеса  
в адаптивную цифровую платформу. 
Все операции в экономике будут отра-
жаться в виртуальной сети фискально-
прозрачных отношений. За этим по-
следует значительное снижение адми-
нистративного бремени: для добросо-
вестных налогоплательщиков выпол-
нение налоговых обязательств будет 
осуществляться в ходе бытовых ру-
тинных действий, практически без их 
участия. А контрольно-надзорная дея-
тельность сосредоточится только на 
потенциальных нарушителях или тех, 
кто находится за периметром плат-
формы. 

- Звучит красиво. А на деле каким 
образом это происходит? 

- Совершенствование налогового 
администрирования с самого начала 
рассматривалось как системная нова-
ция, затрагивающая все сферы дея-
тельности службы. Гораздо шире, чем 
просто IT-проект. Поэтому практиче-
ски одновременно запускалось нес-
колько технологий. 

В их числе прежде всего новая 
автоматизированная информационная 
система - АИС «Налог-3», уникальная 
в своём роде. Аналогов ей нет в Рос-
сии. В ней централизуются данные  
из почти 800 разрозненных баз всей 
страны и автоматизируются практи-
чески все технологические процессы 
налогового администрирования. 

Выполняя поручение Президента, 
ФНС России за два года создала новую 
информационную систему для фор-
мирования Единого государственного 
реестра ЗАГС. Органы ЗАГС теперь 
работают в едином формате, в одной 
АИС, которая заменила более 6 тысяч 
разрозненных региональных информа-
ционных систем. Еженедельно в но-
вом реестре регистрируется около 100 
тысяч записей о рождении, браке, сме-
не фамилии и так далее. При этом 
поэтапно проводится оцифровка ис-
торических записей, содержащихся в 
архивах с 1926 года. Они будут вне-
сены в реестр до 2021 года. 

Отдельного внимания заслуживает 
автоматизированная система контроля 
всех операций по налогу на добавлен-
ную стоимость. Она позволяет мгно-
венно выявлять несоответствия дви-
жения НДС, пресекать мошенниче-
ские действия. И как следствие - по-
буждает налогоплательщиков к соз-
данию прозрачной налоговой среды и 
добровольному уточнению своих на-
логовых обязательств. Только в Том-
ской области за последние два года в 
результате применения этой системы 
контроля поступления по налогу на 
добавленную стоимость выросли на 
30 %, или на 5 миллиардов рублей. 

- Переход всех предпринимате-
лей на онлайн-кассы сделал макси-
мально прозрачной и розничную 
торговлю, и сферу услуг? 

- Да, ККТ нового поколения в ре-
жиме реального времени отправляет 
в налоговую службу сведения о со-
вершаемых транз-акциях, формируя 
электронные чеки, которые сохраня-
ются в облачном хранилище. В таких 
условиях мы постепенно подойдём к 
отказу от некоторых форм отчётно-
сти, что, согласитесь, облегчит веде-
ние бизнеса. 

Но для предпринимателей онлайн-
касса - это больше чем просто касса: 
ведь теперь можно в режиме реально-
го времени контролировать прохож-
дение товаров и все этапы своего биз-
нес-процесса. Что значительно сни-
жает внутренние риски. 

Практика использования нового 
кассового оборудования имеет плюсы 
и для покупателей. Онлайн-чеки мож-
но сохранять в смартфонах, чтобы ис-
пользовать их в дальнейшем, к приме-
ру, для получения налоговых вычетов. 

- Кассовая реформа завершилась 
в июле текущего года. С какими 
результатами в Томской области? 

- Действительно, практически все 
категории хозяйствующих субъектов 
осуществляют свою деятельность с 
применением онлайн-касс. Отсрочку 
до 2021 года получила лишь незначи-
тельная часть индивидуальных пред-
принимателей. В ходе реформы в 
целом по стране 1,4 миллиона налого-
плательщиков зарегистрировали поч-
ти 3 миллиона касс, что более чем в 
два раза превышает дореформенный 
парк. Ежедневно пробивается свыше 
150 миллионов чеков. Формируемый 
объём выручки увеличился в полтора 
раза. Это свидетельствует о легализа-
ции бизнеса и, безусловно, способст-
вует росту доходов, прежде всего ре-
гиональных бюджетов. 

На территории Томской области 
зарегистрировано более 23 тысяч касс. 
54 процента из них принадлежат юри-
дическим лицам, 46 процентов - ин-
дивидуальным предпринимателям. 

- А можно точно так же - на 
цифрах - показать динамику нало-
говых поступлений в нашем регионе? 

- Ключевым индикатором эффек-
тивности нашей деятельности высту-
пает объём мобилизованных доходов 
в бюджеты всех уровней. При этом 
перед нами остаётся не менее важная 
задача - не допустить ухудшения ус-
ловий для развития бизнеса и произ-
водства, увеличения налоговой на-
грузки для граждан. 

И только за счёт качественного 
налогового администрирования, по-
строенного на мощной технологиче-
ской базе, нам удаётся на протяжении 
последних лет обеспечивать положи-
тельную динамику налоговых пере-
числений, которая существенно опе-
режает темпы роста экономики. По ос-
новным бюджетообразующим нало-
гам сумма поступлений с территории 
Томской области за три последних 
года увеличилась на 103 миллиарда 
рублей. 

В 2018 году в бюджетную систему 
Российской Федерации налогопла-
тельщиками региона перечислено 284 
миллиарда рублей. Положительный 
тренд сохраняется и по итогам девяти 
месяцев текущего года. 

- Но, Геннадий Геннадьевич, 
согласитесь, что цифровая транс-
формация ФНС была продиктова-
на всё-таки всеобщей тенденцией 
перемещения в виртуальное про-
странство. 

- Именно так. Было бы неправиль-
но предлагать современному налого-
плательщику прийти в инспекцию в 
то время, когда он хочет получить 
требуемую ему услугу здесь и сейчас, 
буквально в три клика. И если мы ему 
не предоставим возможность легко и 
просто, в онлайн-режиме исполнить 
свои налоговые обязательства, где га-
рантия, что он всё-таки их исполнит? 
Чтобы оставаться частью нового ре-
ального мира и отвечать на вызовы 
новой - цифровой - экономики, мы 
должны быть минимум на шаг впере-
ди всех изменений. 

Только ориентируясь на потребно-
сти налогоплательщика, можно создать 
систему добровольного соблюдения на-
логового законодательства. Активно 
внедряемая ФНС модель налогового 
администрирования призвана серьёз-
но повысить прозрачность экономики, 
улучшить качество бюджетного плани-
рования и гарантировать стабильность 
государственных доходов. 

 

«Томские новости», ноябрь, 2019 г. 

Геннадий Морозов: Платить проще, чем уклоняться 
 

Федеральная налоговая служба создаёт комфортные условия  
для добросовестных налогоплательщиков 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ДЕКАБРЯ 
 

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 «Тест на беременность». (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 пешеходная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Х/ф «Поздняя любовь». 
09.30 «Другие Романовы». 
«Второй цесаревич». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Роли Олега Ефремова». 1972 г. 
12.10 «Красивая планета». 
«Нидерланды. Система из ветряных 
мельниц в Киндердейке». 
12.25 «Власть факта».  
«Леди не поворачивает».  
Феномен Маргарет Тэтчер». 
13.10 «Линия жизни».  
Андрей Хржановский. 
14.15 Д/ф «Верея.  
Возвращение к себе». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Арт. 
15.25 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
16.30 Х/ф «Ночной звонок». 
17.35 Сэр Саймон Рэттл,  
Кристиан Тецлафф и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.45 «Власть факта».  
«Леди не поворачивает».  
Феномен Маргарет Тэтчер». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации».  
«Видеть очами веры». 
21.45 «Сати. Нескучная классика...». 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.00 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 «Пёс». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пуленепробиваемый монах». 
Боевик. (16+) 
22.00 ПРЕМЬЕРА. «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «История настоящего». (16+) 
08.30 «Православный взгляд». (16+) 
09.00 «ОТРажение недели». (12+) 
09.45 «От прав к возможностям». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.30 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Цыганская повозка». 
10.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Прогулка под водой». 
10.50, 13.50, 19.50 «Среда  
обитания». (12+) 
11.05, 17.15, 23.40 «Потомки». 
Великие полководцы. Александр 
Василевский. Старая гвардия. (12+) 
11.30 «Дом «Э». (12+) 
12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.00, 21.00, 
23.00, 01.00, 02.00, 04.00, 06.00 Новости. 
12.15 «Живая история.  
Похищение «Святого Луки». (12+) 
13.40, 19.40 М/ф «Болек и Лёлек 
на каникулах. Жираф». 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 
16.45 «Медосмотр». (12+) 
17.40, 23.15 «Активная среда». (12+) 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 

08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Девушка средних лет». (16+) 
19.00 Т/с «От ненависти до любви». (16+) 
23.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Безотцовщина». (12+) 
10.00 «Тамара Семина.  
Всегда наоборот». (12+) 
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.  
Элеонора Шашкова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Судья». (16+) 
22.30 «Газовый рубеж».  
Специальный репортаж. (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.35 Т/с «Шеф-2». (16+) 
11.35, 12.30, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.35 Т/с «Шеф.  
Новая жизнь». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
«Разгром Квантунской армии». (12+) 
09.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 8». (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Катастрофа  
под грифом «секретно». (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 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 «Уральские пельмени». (16+) 
08.25 Х/ф «Затерянный мир.  
Парк Юрского периода-2». (16+) 
11.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
19.00 «Кухня. Война за отель». (16+) 
19.50 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
22.40 Х/ф «Мальчишник в Вегасе». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+) 
11.00, 12.50, 14.45, 17.05, 19.25, 
22.00, 01.25 Новости. 
11.05, 14.50, 19.30, 22.10 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии. 
15.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Швеции. 
17.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Швеции. 
18.55 «Биатлон  
с Дмитрием Губерниевым». (12+) 
20.00 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Монако» - ПСЖ. 
23.00 «Зенит» - «Спартак». Live». (12+) 

ВТОРНИК, 3 ДЕКАБРЯ 
 

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 «Тест на беременность». (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 мемориальная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Николай Пономарев-Степной. 
Девять десятых,  
или Параллельная фантастика». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
08.55 «Красивая планета». 
«Египет. Абу-Мина». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Возьмёмся за руки, друзья!». 
Фестиваль авторской песни. 1988 г. 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 Д/ф «Жизнь была  
и сладкой и солёной». 
13.55 «Цивилизации».  
«Видеть очами веры». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Пятое измерение». 
15.50 «Белая студия». 
16.30 Х/ф «Жил-был настройщик...». 
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Торжественное открытие XX 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Трансляция из КЗЧ. 
21.45 «Искусственный отбор». 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Участковый». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
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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 «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (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 «Крупным планом».* (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 «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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Геракл». Боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА. «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «За дело!». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 19.40 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Пересечение экватора». 
10.40, 13.30 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Воздушное приключение». 
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». 
11.05, 17.15 «Потомки».  
Великие полководцы. Родион  
Малиновский. Полковник Малино.  
11.30 «Фигура речи».  
12.15 Д/ф «Прототипы. Штирлиц». 
13.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Лёлек - лунатик». 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10 Т/с «Черта». (16+) 
16.45 «Медосмотр». (12+) 
17.40 «Фигура речи». (12+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.30 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Бродячий цирк».  
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Удачная покупка». (16+) 
06.55, 07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 

15.05 Х/ф «Тёмные воды». (16+) 
19.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
23.35 Т/с «Самара». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». (6+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Х/ф «Голубая стрела». 
10.45 «Нина Дорошина.  
Пожертвовать любовью». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Наталья Щукина». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Мисс Марпл  
Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Судья-2». (16+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Идите к бесу». (16+) 
23.05 Д/ф «Женщины  
Дмитрия Марьянова». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.00, 12.00 Т/с 
«Разведчики». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Горюнов». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
«Битва за Сахалин». (12+) 
09.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Евгений Колибернов. (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». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 18.30 «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». (16+) 
09.30 М/ф «Кролик Питер». (6+) 
11.15 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Месть падших». (16+) 
23.05 Х/ф «Мальчишник-2.  
Из Вегаса в Бангкок». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Где рождаются чемпионы?». (12+) 
11.00, 14.15, 17.55, 21.10, 22.20 Новости. 
11.05, 18.00, 21.15 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго.  
Прямая трансляция из Японии. 
14.20 Футбол.  
Российская Премьер-лига. 
16.10 «Тотальный футбол». (12+) 
17.25 «Исчезнувшие». (12+) 
18.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Сампдория». 
20.50 «Восемь лучших». (12+) 
21.50 «КХЛ. Наставники». (12+) 
22.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив»  
(Ярославль) - «Металлург»  
(Магнитогорск). Прямая трансляция. 

СРЕДА, 4 ДЕКАБРЯ 
 

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 «Тест на беременность». (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 «Лето господне». Введение 
во храм Пресвятой Богородицы. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Видеть очами веры». 
08.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Леонов. 
09.00 «Цвет времени». Иван Крамской. 
«Портрет неизвестной». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Хоккей Анатолия Тарасова». 
12.15 «Что делать?». 
13.05 «Линия жизни».  
Алексей Бартошевич. 
13.55 «Цивилизации». «Сияющий свет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.35 «Сати. Нескучная классика...». 
16.20 Х/ф «Мой нежно  
любимый детектив». 
17.45 Сэр Саймон Рэттл,  
Леонидас Кавакос и Лондонский 
симфонический оркестр. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации». «Сияющий свет». 
21.45 «Абсолютный слух». 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.00 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 «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (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 «Специальный репортаж».* (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 «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 «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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «В ловушке времени».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «Культурный обмен». (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30, 13.30, 19.40 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. На дороге». 
10.40 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Щенок». 
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». (12+) 
11.05, 17.15 «Потомки». Великие 
полководцы. Иван Баграмян.  
Мастер прорыва. (12+) 
11.30, 17.40 «Гамбургский счёт». (12+) 
12.15 Д/ф «Блондинка за углом. 
Кинолегенды». (12+) 
13.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Бродячий цирк».  
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10, 01.05, 02.05 Т/с «Черта». (16+) 
16.45 «Медосмотр». (12+) 
18.30 «Истории из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
19.30 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Лёлек - лунатик». 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Удачная покупка». (16+) 
06.55, 07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.25, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 04.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 02.25 «Порча». (16+) 
15.05 Х/ф «Письма из прошлого». (16+) 
19.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
23.35 Т/с «Самара». (16+) 
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06.00 «Настроение». 
08.10 «Ералаш». (6+) 
08.20 «Доктор И...». (16+) 
08.55 Х/ф «Кольцо  
из Амстердама». (12+) 
10.35 «Евгений Моргунов.  
Под маской Бывалого». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Наталия Санько». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Мисс Марпл  
Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Северное сияние». (12+) 
20.05 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы». (12+) 
22.30 «Линия защиты». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Евгений Белоусов». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.05 Т/с 
«Сильнее огня». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
«Десант на Курилы». (12+) 
09.20, 11.40, 13.20 Т/с «Второй 
убойный». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
14.05 Т/с «Второй убойный-2». (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Алексей Смирнов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (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 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
09.10 «Уральские пельмени». (16+) 
09.30 Х/ф «10000 лет до н.э». (16+) 
11.35 Х/ф «Трансформеры.  
Месть падших». (16+) 
14.35 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры-3.  
Тёмная сторона Луны». (16+) 
23.05 Х/ф «Мальчишник. Часть 3». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Где рождаются  
чемпионы?». (12+) 
11.00, 12.55, 15.30, 18.05, 21.15 Новости. 
11.05, 15.35, 18.10, 21.20 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Волейбол. Чемпионат  
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) -  
«Сада Крузейро» (Бразилия). 
Трансляция из Бразилии. 
15.00 «КХЛ. Наставники». (12+) 
16.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчайшем 
весе. Сэм Максвелл против  
Коннора Паркера. Трансляция  
из Великобритании. (16+). 
17.45 «Биатлон. Первый снег». (12+) 
18.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Уренгой, 
Россия). Прямая трансляций. 
21.55 Биатлон. Кубок мира.  
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции. 

ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ 
 

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 «Тест на беременность». (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 композиторская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Цивилизации».  
«Сияющий свет». 
08.35 «Легенды мирового кино». 
Юрий Яковлев. 
09.00 «Дороги старых мастеров». 
«Палех». 
09.10 Т/с «Людмила Гурченко». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Балет Игоря Моисеева». 
12.25 «Игра в бисер».  
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы». 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.55 «Цивилизации».  
«Первый контакт». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Пряничный домик».  
«Где живёт Йошкин кот...». 
15.50 «2 ВЕРНИК 2». 
16.40 Х/ф «Невероятное пари,  
или Истинное происшествие,  
благополучно завершившееся  
сто лет назад». 
17.55 Сэр Саймон Рэттл,  
Джулия Баллок и Лондонский  
симфонический оркестр. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Исаак Бабель. «Одесские рассказы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Цивилизации».  
«Первый контакт». 
21.45 «Энигма. Тан Дун». 
22.25 Т/с «Людмила Гурченко». 
23.10 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
23.40 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.00 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 «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА. «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «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 «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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Леон».  
Криминальная драма. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 Д/ф «Первый в мире  
атомный ледокол «Ленин». (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 23.00, 01.00, 02.00, 
04.00, 06.00 Новости. 
09.15, 23.15 «Моя история».  
Диана Гурцкая. (12+) 
10.00, 13.00, 19.05 «Календарь». (12+) 
10.30 М/ф «Приключения  
Болека и Лёлека. Жеребёнок». 
10.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Ковбой и индейцы». 
10.50, 13.50, 19.50, 23.55 «Среда 
обитания». (12+) 
11.05, 17.15 «Большая страна». (12+) 
12.15 Д/ф «Смех и слёзы  
Сергея Филиппова». (12+) 
13.30, 19.40 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Полёты». 
13.40 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Пересечение экватора». 
14.05, 00.05 «Прав!Да?». (12+) 
15.10, 01.05, 02.05 Т/с «Черта». (16+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.30 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Воздушное приключение». 
20.05, 21.20, 03.00, 04.30 «ОТРажение». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». 
06.50, 07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.20, 23.20 «Моя вторая жизнь». (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.15 «Тест на отцовство». (16+) 
10.15, 04.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.20, 02.50 «Понять. Простить». (16+) 
14.10, 02.25 «Порча». (16+) 

14.40 Х/ф «Умница, красавица». (16+) 
19.00 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
23.35 Т/с «Самара». (16+). 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Человек родился». (12+) 
10.35 «Михаил Ульянов.  
Горькая исповедь». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Наталья Хорохорина». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Мисс Марпл  
Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Северное сияние.  
Шорох крыльев». (12+) 
20.05 Х/ф «Северное сияние.  
Следы смерти». (12+) 
22.30 «Обложка. Протокол позора». (16+) 
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Борьба за роль». (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, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Горюнов». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Убить дважды». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 00.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.15, 23.05 Т/с «Барс». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.15 «Полезная покупка». (12+) 
08.30 «Война после Победы». 
«Освобождение Кореи». (12+) 
09.20, 11.40, 13.20, 14.05 Т/с 
«Второй убойный-2». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Стрелковое вооружение 
русской армии». (12+) 
19.40 «Легенды космоса».  
Владимир Соловьёв. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Кухня.  
Война за отель». (16+) 
09.10 Х/ф «Царь скорпионов». (12+) 
10.55 Х/ф «Трансформеры-3.  
Темная сторона Луны». (16+) 
14.05 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Эпоха истребления». (12+) 
23.25 Х/ф «Остров». (12+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Где рождаются  
чемпионы?». (12+) 
11.00, 12.55, 15.00, 18.05, 21.20 Новости. 
11.05, 15.05, 18.10, 21.25 «Все  
на Матч!». Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Биатлон. Кубок мира.  
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Трансляция из Швеции. 
15.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Япония.  
Прямая трансляция из Японии. 
17.45 «Восемь лучших». (12+) 
18.50 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Раджаба 
Бутаева. Бой за вакантный титул 
по версии WBA в полусреднем весе. 
Сесилия Брекхус против Виктории 
Ноэлии Бустос.  
Трансляция из Монако. (16+) 
20.50 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
22.10 Биатлон. Кубок мира.  
Индивидуальная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция из Швеции.   ■ 
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Новая снежная  
история 

 

Александровцы привыкли к тому, 
что на протяжении многих уже лет 
их излюбленным местом зимнего 
отдыха в преддверии и после ново-
годнего праздника был географичес-
кий центр села стадион «Геолог». 
Словно магнитом сюда притягивал 
новогодний снежный городок с кра-
савицей-ёлкой, ледяными горками 
и красочными фигурами сказочных 
персонажей и символа очередного 
года. Но времена меняются, и мы 
меняемся вместе с ними. Прошлый 
2018 год стал завершающим для 
этой многолетней традиции. При-
чина - известна и объективна: ста-
дион «Геолог» находится в стадии ка-
питального ремонта, и после его за-
вершения это будет объект исклю-
чительно спортивного назначения.  

 

Выбор места для сооружения об-
щего для всех единственного снежно-
го городка был достаточно сложным. 
Рассматривались несколько вариан-
тов в центре села, но по ряду причин, 
связанных прежде всего с безопасно-
стью детей, они не подошли. Наибо-
лее подходящим был признан учас-
ток возле детского сада «Малышок», 
использовать который предложили га-
зовики. Сегодня там уже идут работы 
по планированию территории, заво-
зится снег. 

- На этот пустырь начинается мас-
совый завоз снега для обустройст-   
ва контуров городка и изготовления 

 

Скоро Новый год! 

Будьте осторожны  
во время ледостава! 

 

Наступает время ледостава. В это 
время, когда лёд ещё слаб, переход че-
рез реку или водоём опасен для жизни. 
Будьте осторожны! 

 

Переходите реку только в установлен-
ных местах, не ходите по закраинам. 

Строго следите 
за детьми.  

Не оставляйте их 
без присмотра, 
не разрешайте 

им кататься  
на коньках по 
неокрепшему 

льду. 

снежных фигур, - рассказывает глава  
Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин. - Так как место 
новое, придётся поработать с основ-
ным освещением. Иллюминация го-
родка всегда была яркой и красочной, 
но, очевидно, что каждый год по объ-
ективным причинам часть её прихо-
дит в негодность, поэтому будем при-
обретать ещё немного гирлянд. Ла-
зерные уличные установки сейчас ста-
ли появляться, они недорогие, в этом 
году будем устанавливать. Надеюсь, 
что вместе с газовиками у нас полу-
чится хороший снежный городок. От-
мечу, что финансово и организационно 
в создании городка участвуют бюд-
жет сельского поселения и бюджет 
муниципального района, практически 
ежедневно МУП «Жилкомсервис» вы-
деляет самосвал, который завозит ту-

да снег, но все 
основные силы 
и средства вы-
деляет АЛПУ. 
Резчиками снеж-
ных фигур вновь 
будут мастера 
из Нижневар-
товска уже хо-
рошо зареко-
мендовавшие 
себя. Главных 
героев новогод-
ней сказки по-
ка держат в сек-
рете, готовят эс-
кизы.  

Какие именно снежные фигуры 
украсят территорию городка - станет 
известно позже. С большой долей ве-
роятности можно предположить, что 
главные новогодние герои Дед Мороз 
и Снегурочка, а также символ нового 
года по восточному календарю (кры-
са или мышь) будут обязательно. И со-
вершенно точно будут две горки - боль-
шая ледяная для ребятишек старшего 
возраста и взрослых любителей вспом-
нить детство, и небольшая для совсем 
маленьких деток. 

- Также хотел бы ещё раз обратить 
внимание жителей Александровско-
го сельского поселения, что мы уже 
дали старт к началу традиционных но-
вогодних конкурсов среди населения, 
предприятий и учреждений на лучшее 
новогоднее украшение фасадов зданий, 
приусадебных участков, - подчеркнул 
В.Т. Дубровин. - Конкурсных номи-
наций много, и они разные. Принять 
участие могут как учреждения бюд-
жетной сферы, так и предпринимате-
ли и предприятия всех форм собст-
венности, а также жители многоквар-
тирников и частных усадеб. Пожалуй-
ста, уважаемые александровцы, при-
нимайте в этом новогоднем событии 
участие. Украшая свои здания, вы соз-
даёте новогоднее настроение не толь-
ко в своих коллективах, но и всем, 
кто с вами сотрудничает. А мы с удо-
вольствием вас за это поощрим. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 

При несчастном случае на льду  
выполняйте следующие правила: 

 

- попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте 
руки и старайтесь удержаться ими на поверхности льда, 
выбросив вперёд руки, или повернитесь на спину и откиньте 
руки назад. Старайтесь двигаться лёжа, чтобы  
самостоятельно выбраться из опасного места; 
 

- оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите  
к месту пролома стоя, приближайтесь к потерпевшему 
ползком, лёжа на животе, иначе вы сами можете  
провалиться под лёд; 
 

- подавайте пострадавшему шест или верёвку за три-пять 
метров от места пролома, как только терпящий бедствие 
схватится за поданный предмет, тяните его ползком на 
берег или крепкий лёд; 
 

- спасая терпящего бедствие на льду, действуйте обдуманно, 
соблюдайте спокойствие и осторожность. 

И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
старший госинспектор по маломерным судам (руководитель) группы  

патрульной службы Александровского инспекторского участка 
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Официально 
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.11.2019                       с. Лукашкин Яр                                 № 63 
 

О внесении изменений в решение  
Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  

от 30.10.2019 г. № 60 «Об установлении на территории  
МО «Лукашкин-Ярское сельское поселение»  

налога на имущество физических лиц» 
 

В соответствии с частью 3 статьи 14, пунктом 3 части 10 
статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», главой 32 НК РФ, в целях приведения 
муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством, 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил:  
 

1. Внести следующие изменения в решение Совета Лукашкин-
Ярского сельского поселения от 30.10.2019 № 60 «Об установ-
лении на территории МО «Лукашкин-Ярское сельское поселе-
ние» налога на имущество физических лиц»: 
1.1 Подпункт «3» пункта «3» изложить в следующей редакции: 
«0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждо-
го из которых не превышает 50 квадратных метров, и кото-
рые расположены на земельных участках для ведения 
личного подсобного хозяйства, огородничества, садовод-
ства или индивидуального жилищного строительства»; 
1.2. Перенумеровать подпункт «3» пункта «3» «0,5 процента от 
налоговой базы, исчисленной исходя из кадастровой стои-
мости, в отношении прочих объектов налогообложения»    
в подпункт «4» пункта «3»; 
1.3. Подпункт «2» пункта «4» изложить в следующей редакции: 
«лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, указанные в статье 1 Федерального зако-
на от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях 
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», обучающихся в общеобразова-
тельных учреждениях, а также по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования или высшего образова-
ния по очной форме обучения до достижения ими возраста 
23 лет. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложения: 
1) квартира, часть квартиры или комната;  
2) жилой дом, часть жилого дома; 
3) гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, 
предусмотренных статьёй 407 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации.» 
2. Опубликовать в газете «Северянка» настоящее решение и 
разместить на официальном сайте Лукашкин-Ярского сельского 
поселения в сети Интернет.  
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования.  
4. В течение пяти дней с момента принятия направить настоя-
щее решение в Межрайонную инспекцию ФНС России № 8 по 
Томской области. 
5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за 
собой. 
 

А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
26.11.2019                                                    с. Лукашкин Яр                                                          № 65 

 

О внесении изменений в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения  
от 16.05.2008 № 16 «Об установлении и введении земельного налога» 

 

В целях приведения в соответствие с законодательством 
 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 16.05.2008 № 16 «Об 
установлении и введении земельного налога» следующие изменения: 
1) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образования «Лукашкин-
Ярское сельское поселение», утверждённом указанным решением: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из кадастровой стоимости земельного участ-
ка, в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельско-
хозяйственного использования в населённых пунктах и используемых для сельскохозяйствен-
ного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса) или приобретённых (предоставленных) для жилищного строительст-
ва (за исключением земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуаль-
ного жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (предоставленных) 
для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества, а также земель-
ных участков общего назначения, предусмотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 
года № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд  
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации, предос-
тавленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
б) пункт 4.1 признать утратившим силу; 
в) второе предложение пункта 4.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 4.4 признать утратившим силу; 
д) пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 
«5.1. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты налога следующим 
категориям налогоплательщиков: 
- ветераны Великой Отечественной войны; 
- инвалиды Великой Отечественной войны; 
- бывшие узники концентрационных лагерей; 
- лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий; 
- труженики тыла; 
- инвалиды I, II и III групп инвалидности, инвалиды детства; 
- ветераны боевых действий; 
- многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей в возрасте до восемнадцати 
лет, включая усыновлённых детей и детей, принятых под опеку (попечение); 
- пенсионеры, получающие трудовые пенсии по старости, назначаемые в порядке, установлен-
ном пенсионным законодательством Российской Федерации, физические лица, соответствую-
щие условиям, необходимым для назначения пенсии в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, действовавшим на 31 декабря 2018 г.; 
- казённые, бюджетные, автономные учреждения, за исключением созданных Российской 
Федерацией.»;  
е) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания: 
«5.2. Налоговые льготы применяются по основаниям и в порядке, предусмотренном статьёй 
395 Налогового кодекса Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 01.01.2020. 
 

А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 

СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

25.11.2019                                с. Новоникольское                                             № 69 
 

О внесении изменений в решение Совета  
Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 № 27  

«Об установлении и введении земельного налога» 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской  
Федерации решения Совета Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 
№ 27 «Об установлении и введении земельного налога» 

 

Совет Новоникольского сельского поселения решил: 
 

1. Внести в решение Совета Новоникольского сельского поселения от 06.05.2008 
№ 27 «Об установлении и введении земельного налога» следующие изменения: 
1) пункт 3 признать утратившим силу; 
2) в Положении о земельном налоге на территории муниципального образова-
ния «Новоникольское сельское поселение», утверждённом указанным решением: 
а) пункт 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.2. Налоговые ставки устанавливаются, исходя из кадастровой стоимости 
земельного участка, в следующих размерах: 
1) 0,3 процента в отношении земельных участков: 
отнесённых к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населённых пунктах и используемых 
для сельскохозяйственного производства; 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-
коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобре-
тённых (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретённых (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности); 
не используемых в предпринимательской деятельности, приобретённых (пре-
доставленных) 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 отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд; 
2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.»; 
б) пункт 3.1 признать утратившим силу; 
в) второе предложение пункта 3.2 признать утратившим силу; 
г) пункт 3.4 признать утратившим силу; 
д) пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.1. Установить налоговую льготу в виде полного освобождения от уплаты 
налога следующим категориям налогоплательщиков: 
ветераны Великой Отечественной войны; 
инвалиды Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий; 
бывшие узники концентрационных лагерей; 
лица, награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; 
инвалиды I, II и III групп инвалидности;  
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических 
репрессий; 
пенсионеры, являющиеся получателями страховой пенсии по старости; 
многодетные семьи, имеющие в своём составе трёх и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, включая усыновлённых детей и детей, принятых под 
опеку (попечение); 
казённые, бюджетные, автономные учреждения, за исключением созданных 
Российской Федерацией.»;  
е) дополнить пунктом 4.2 следующего содержания: 
«4.2. Налоговые льготы применяются по основаниям и в порядке, предусмот-
ренном статьёй 395 Налогового кодекса Российской Федерации.». 
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. 
3. Настоящее решение вступает в силу не ранее, чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования и не ранее 01.01.2020 года. 
 

В.Н. ПЕРШИН, глава Новоникольского сельского поселения 
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10 ноября 1919 года, ровно 100 лет 
назад, родился Михаил Тимофеевич 
Калашников (1919 - 2013 г.г. жизни) - вы-
дающийся советский и российский кон-
структор автоматического стрелкового 
оружия. На вооружении Советской и 
Российской армии оружие Калашникова 
состоит уже 70 лет (с 1947 - 1949 гг.). Се-
годня созданный им знаменитый АК (ав-
томат Калашникова) известен не толь-
ко в нашей стране, но и во всём мире 
как один из лучших образцов автома-
тического стрелкового оружия.  

 

Кем же был Калашников по своему 
происхождению и каковы главные вехи его 
жизни? Калашников М.Т. родился в селе 
Курья Алтайской губернии (ныне Алтайский 
край) в многодетной крестьянской семье 
Тимофея Калашникова (1883 - 1930) и его 
жены Александры Калашниковой (1884 - 
1957). Он был 17-м ребёнком в семье, в ко-
торой из 19-ти родившихся детей выжили 
только 8. В 1930 году Тимофея Калашни-
кова объявили кулаком (шла массовая кол-
лективизация крестьянских хозяйств) и вмес-
те с семьёй выслали на север, в посёлок 
Нижняя Моховая, который находился не-
далеко от села Парбиг Сибирского края. 
Ныне это территория Бакчарского района 
Томской области, а Нижняя Моховая как 
селение сейчас не существует. Михаилу 
тогда было 11 лет. В том же 1930 году умер 
его отец, не выдержав случившегося пот-
рясения. Мать вторично вышла замуж за 
Ефрема Косача, который стал отчимом для 
её детей. Несмотря на тяжёлые условия 
жизни, мать с отчимом постарались дать 
детям образование. Своей школы в Ниж-
ней Моховой не было и Михаилу приш-
лось ходить в школу соседнего села Во-
рониха, расположенного в 15 км от дома. 
Обычно родители снабжали его продук-
тами на целую неделю, и Михаил жил в 
Воронихе на съёмной квартире, а на вы-
ходные приходил домой. Так он закончил 
8 классов (уже позднее он приписал себе 
9 классов). Уже тогда юный Михаил увлёк-
ся техникой под влиянием учителя физики, 
даже пытался изобрести «вечный двига-
тель», а также писал стихи и эпиграммы 
на школьных товарищей. 

В 1936 году, когда Михаилу было 17 лет, 
он сумел себе подделать документы, вы-
резав печать из древесного гриба, по ко-
торым он не считался больше сыном ку-
лака, получил паспорт и уехал в родное 
село Курья на Алтай. Здесь он устроился 
работать на МТС (машинно-тракторную стан-
цию) и вступил в комсомол. На протяже-
нии многих лет своей жизни Калашников 
скрывал факт своего «кулацкого» происхож-
дения, опасаясь, что ему не дадут возмож-
ности нормально жить. В 1937 году 18-лет-
ний Калашников переехал в Казахскую ССР 
и поступил учеником в железнодорожное 
депо станции Матай Туркестано-Сибир-
ской железной дороги. Общение с маши-
нистами, токарями и слесарями депо ук-
репило его интерес к технике и пробудило 
желание сделать что-то самому. Так начал-
ся его путь к изобретательству. 

В 1938 году Калашникова призвали в 
Красную Армию, службу проходил на Ук-
раине. До начала Великой Отечественной 
войны получил звание старшего сержан-
та и стал командиром танка. В армии об-
наружились его незаурядные конструк-

торские качества. Он создал несколько 
технических усовершенствований, напри-
мер прибор учёта моторесурсов танково-
го двигателя. Это изобретение заинтере-
совало командующего военным округом са-
мого Г.К. Жукова, который вызвал к себе 
для доклада молодого изобретателя и наг-
радил его именными часами. Прибор учё-
та моторесурсов должен был поступить  
в серийное производство 24 июня 1941 
года, но этому помешала война.  

Великую Отечественную войну сержант 
Калашников встретил в августе 1941 года 
на Брянском фронте в составе танковой 
дивизии. Но в сентябре 1941 года его рота 
была разбита, танк подбит, сам Калашни-
ков получил тяжёлое ранение в плечо и 
оказался во вражеском тылу. Две недели 
он с товарищами выходил из окружения, 
после чего был направлен в госпиталь. 
Именно в период лечения он серьёзно за-
думался над созданием эффективного ав-
томата для Красной Армии. Тогда на воо-
ружении были автоматы ППШ (пистолет-
пулемёт Шпагина), да и то в ограниченном 
количестве. Калашников хотел создать бо-
лее лучший, более совершенный автомат. 
Получив после лечения 6-ти месячный от-
пуск, Калашников вернулся не домой, а на 
станцию Матай, где до войны работал в 
депо. Здесь с разрешения своего началь-
ника он занялся изобретательством и соз-
дал свой первый образец автомата. Калаш-
никову повезло, на его автомат обратил 
внимание крупный учёный в области воо-
ружений генерал Благонравов. И хотя изо-
бретённый Калашниковым автомат тогда не 
приняли на вооружение из-за технической 
сложности его изготовления, молодого изо-
бретателя привлекли к конструкторской ра-
боте. На фронт он уже не вернулся. 

Надо сказать, что самый первый в ми-
ре автомат был создан ещё в 1916 году 
русским оружейником В.Г. Фёдоровым. В де-
кабре 1916 года одна из рот Измаильского 
полка вооружённых автоматами (тогда их 
называли автоматическими винтовками) при-
была на Румынский фронт Первой миро-
вой войны. Магазин их имел 25 патронов. 
Но серийное производство автоматов тог-
да в России налажено не было по реше-
нию Николая II. В личной беседе с Фёдо-
ровым царь заявил, что он против приме-
нения автоматической винтовки в армии, 
так как «для неё не хватит патронов». В 
эпоху СССР, в 20-30 годы, производству 
автоматов тоже не уделяли большого вни-
мания. В итоге к началу 1941 года боль-
шинство бойцов Красной Армии были воо-
ружены винтовками Мосина образца 1891
(модернизация 1930) года. И только к кон-
цу войны более половины бойцов имели 
на вооружении автоматы ППШ и ППС (пис-
толет-пулемёт Судаева). Но они имели оп-
ределённые технические недостатки, нап-
ример ППШ не очень удобный барабанный 
магазин.  

В 1947 году Калашников создал свой 
знаменитый АК-47. После проведённых ис-
пытаний, в которых испытывались авто-
маты и других изобретателей, АК-47 был 
признан лучшим, и в 1949 году поступил 
на вооружение всей Советской Армии. С тех 
пор и поныне было создано несколько мо-
дификаций этого оружия (последний АК-12), 
но суть, принцип действия остаётся преж-
ним. Главное достоинство АК - это простота  

и надёжность в эксплуатации. Этот авто-
мат работает в любых условиях, безот-
казно стреляет после того, как побывает 
в земле, песке, воде, болоте, в грязи, в лю-
бой холод или жару, когда упадёт с высо-
ты на твёрдую поверхность и так далее. 
Он легко разбирается на части и собира-
ется, им легко научиться пользоваться. В 
1948 году Калашников с семьёй поселился 
в Ижевске, где и работал на оружейном 
предприятии до самой смерти.  

Автомат Калашникова занесён в Книгу 
рекордов Гиннеса как самое распростра-
нённое в мире стрелковое оружие (в мире 
примерно 100 млн. штук). Различные мо-
дификации АК стоят на вооружении ар-
мий и спецподразделений 106 государств 
мира. АК изображён на государственных 
гербах Мозамбика, Зимбабве, Восточного 
Тимора, и на государственном флаге Мо-
замбика. Именно это оружие позволило на-
родам этих стран сбросить колониальное 
иго и обрести независимость. В Мозамбике, 
Эфиопии, Сомали имя «Калаш» стало рас-
пространённым мужским именем. Считает-
ся, что обладатель этого имени будет удач-
лив и унаследует магическую силу авто-
мата Калашникова. Как минимум в 4-х го-
сударствах установлены памятники АК: 
Египте, Судане, КНДР и в России (погран-
застава Налычево на Камчатке).  

На часто задаваемый конструктору воп-
рос о том, не мучает ли его совесть за 
создание «машины для убийства», Калаш-
ников отвечал: «Не моя вина, что сегодня 
это оружие применяется не там, где сле-
дует. Тут вина политиков, а не конструк-
торов. Я создавал оружие для защиты ру-
бежей Отечества». В 1998 г. Калашников был 
награждён Орденом Святого Андрея Пер-
возванного, высшей государственной наг-
радой РФ, в 2009 г получил звание Героя 
России. В 2013 г. в честь Дня оружейника 
(19 сентября) Президент В.В. Путин вручил 
М.Т. Калашникову президентские часы.  

Умер великий оружейник 23 декабря 
2013 г. в городе Ижевске, имея чин генерал-
лейтенанта, ему было 94 года. Похоронен 
в Москве на Федеральном военном мемо-
риальном кладбище. 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 

«Я создавал оружие для защиты рубежей Отечества» 
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РАЗНОЕ  
 

►В аптеке «Добродея» поступление очков, товаров 
для диабетиков (ул. Лебедева, 8). Т. 8-923-446-95-05 
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Семьи Петровых, Уений выражают иск-
реннее соболезнование семьям Майо-
ровых и Мошкарёвых в связи с уходом 
из жизни горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Выражаем самые искренние соболезно-
вания семье Майоровой С.В., всем род-
ным и близким в связи со смертью до-
рогой мамы, бабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

Байборина Т.В., семья Коноваловых 
 
Коллектив парикмахерской «Стиль» (Ми-
тюрина В.В., Зотова О.Н., Уразова А.И.) 
выражает искренние соболезнования Майо-
ровой С.В., Мошкарёвой И.В., их семь-
ям в связи со смертью мамы, бабушки 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Вечная память. 
 
Е.Ю. Ковальчук выражает искреннее со-
болезнование всем родным по поводу 
смерти замечательного человека и пе-
дагога 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Все её ученики будут вспоминать о ней 
добрым словом. Светлая память. 

Выпускники 1977 г. Вертикосской средней школы вы-
ражают глубокое соболезнование родным и близким 
по поводу преждевременного ухода из жизни  

 

СИДОРЕНКО Александра Михайловича 
Вечная память. 

Уважаемые александровцы! 
 

С 30 ноября на лыжной базе 
открывается прокат лыж 

для населения. 
 

Режим работы: 
 

Среда - воскресенье: с 11.00 до 18.00. 
 

Стоимость проката 100 руб. 1 час. 
 

Детям до 18 лет - бесплатно! 
 

При температуре -25 градусов  
и ниже прокат не работает. 

 

Добро пожаловать! 
 

Справки по телефону: 8 (38 255) 2-63-75. 

ПРОДАМ 
 

►2-комнатную благоустроенную квартиру (53 кв.м.). 
8-913-115-67-90 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов района -  
именинников октября - ноября: 

 

Слесарева Владимира Николаевича, 
Браиловскую Софию Еврастовну, 
Игнатьеву Галину Антоновну, 
Туркееву Лидию Ефимовну, 

Давидовича Фёдора Александровича, 
Серякову Надежду Николаевну, 

Лебедеву Анну Семёновну, 
Шевелеву Марию Ивановну, 

Кильдышева Владимира Филипповича, 
Малина Галину Степановну, 
Лоос Галину Адольфовну 

Прохоровскую Валентину Адольфовну! 
 

Желаем счастья, солнца, света, 
Улыбок, радости, успеха! 

Прожить ещё до сотни лет, 
Не зная горя, слёз и бед! 

Магазин № 1 (ул. Партизанская, 94) 
 

Принимаем заказы на  
формирование новогодних подарков! 

 

Порадуйте себя и своих  
близких сладким настроением! 

 

Тел. для справок: 2-65-94, 8-913-860-89-29. 

РДК приглашает! 
 

30 НОЯБРЯ, в 14.00 - 
 

«Дом, который построил ты», 
 

спектакль театра «ВЕЛАМЕН». 
 

Касса работает. (18+) 

В рамках  
Декады инвалидов 

 

5 декабря с 12.00 до 13.00  
состоится «горячая линия»,  
в ходе которой жители района  

с ограниченными  
возможностями здоровья,  
их родственников могут  

задать интересующие их вопросы 
 

● и.о. Главы района  
В.П. Мумберу - тел. 2-54-07,  
 

● заместителю главы района  
по социальным вопросам  
О.В. Каримовой - тел. 2-50-51,  
 

● директору ЦСПН  
Н.А. Новосельцевой - тел. 2-50-80,  
 

● руководителю отделения ПФР 
Е.С. Николаевой - тел. 2-69-12, 
 

● директору ЦЗН  
М.А. Мироновой - тел. 44-113. 

Коллектив РОО скорбит по поводу 
кончины старейшего педагога района, 
уважаемого не одним поколением вы-
пускников  

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Выражаем искренние, глубокие собо-
лезнования родным и близким в свя-
зи с тяжёлой утратой любимой мамы, 
бабушки. 
Мы скорбим вместе с вами.  
Светлая память. 
 
Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражает искреннее 
соболезнование семьям И.В. Мошка-
рёвой, С.В. Майоровой по поводу 
смерти опытнейшего педагога, люби-
мого, родного человека 
 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Светлая память. 
 
Классный руководитель Филатова 
Анна Владимировна и выпускники 
восьмилетней школы 1984 г. выража-
ют искренние соболезнования семьям 
Мошкарёвых, Майоровых, всем род-
ным и близким в связи с кончиной 
любимой мамы, бабушки, нашего за-
мечательного учителя 
 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

Она навсегда в нашей памяти. 

Семьи Короленко Т.Н. и Осокиной Э.С. выра-
жают искреннее соболезнование Мошкарёвой 
И.В. и Майоровой С.В., их детям, всем родным 
в связи с невосполнимой утратой - уходом в 
вечность любимой мамы, бабушки, прабабушки 
 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Светлая память человеку доброй души и щедрого 
сердца. 
 

Выражаем искреннее соболезнование дочерям 
Светлане и Ирине, их детям по поводу ухода из 
жизни их мамы 

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
Память о ней навсегда сохранится в сердцах 
многих поколений бывших учеников. 

 

Трифонова Н.М., Фисенко А.С., Филатова Л.И. 
 

Семьи Панова С.Ф. и Качалова Н.В., Качалова 
Т.А. выражают глубокие соболезнования семье 
Майоровой Светланы Викторовны, родным и 
близким по поводу невосполнимой утраты, 
уходом из жизни дорогого, родного человека 
 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 
 

Семья Шантиных Г.А. и Г.И. искренне соболез-
нует Светлане Викторовне Майоровой, её се-
мье, родным и близким по поводу ухода в мир 
иной  

 

МОШКАРЁВОЙ Нины Ивановны 


