
 

 

■ Ледостав - 2020. По данным ежедневного мониторинга профессиональных наблю-
дателей за погодными явлениями ледовая обстановка на реке Обь следующая. На про-
тяжении нескольких дней, - с 27 по 30 ноября, уровень воды в главной водной артерии 
региона неуклонно снижается. Так, утром 27 ноября он составлял 420 см (минус 20 
пунктов в сравнении с предыдущими сутками), 28 ноября уменьшился на 10 см (410 
см), 29 числа снизился ещё на 6 см и был равен 404 см. В последний календарный 
день осени, 30 ноября, уровень обской воды составлял 394 см. Всё это время на реке 
фиксировался ледостав с трёх- и двухбалльными полыньями. (По данным Александ-
ровской аэрологической станции).    
 

■ Регион. На областном рынке вакансий открыто 13 тысяч вакансий от работодате-
лей. Наибольшим спросом пользуются инженеры разных направлений, бухгалтеры, 
медицинские сёстры и программисты. Также востребованы специалисты в сфере до-
школьного и школьного образования. «Среди рабочих профессий актуальны предло-
жения для операторов линий, электрогазосварщиков, электромонтёров, продавцов, 
поваров. Всегда есть спрос на рабочих: компании и организации предлагают подра-
ботку уборщикам, дворникам, упаковщикам. Многие из таких вакансий подходят сту-
дентам, так как здесь не требуется опыт работы и действует сменный график», - сооб-
щила начальник Департамента труда и занятости населения Томской области Светлана 
Грузных. Подать заявку на временную подработку можно на портале службы занятости.  
С помощью портала «Работа в России» можно найти постоянную работу. Чтобы 

воспользоваться сервисом, соискателю необязательно быть зарегистрированным в 
качестве безработного. Вакансии находятся в открытом доступе и ознакомиться с ни-
ми могут все желающие, а личный кабинет позволяет связаться с работодателем, дого-
вориться о собеседовании, в том числе по видеосвязи. Для удобства поиска на портале 
предусмотрена система фильтров: по регионам, где предпочтительно трудоустройст-
во; по профессиям; по величине заработной платы.  
С начала года в Томской области 17 438 человек из числа безработных уже снялись 

с учёта и трудоустроены. В ноябре 2020 года получателями пособия по безработице 
являются 14 963 жителя региона.  
 

■ Государственные услуги. С 23 по 27 ноября в Центр занятости населения в поис-
ках подходящей работы обратилось 11 человек, признаны безработными 23 человека, 
сняты с учёта 6 человек, 1 человек нашёл работу. В банке вакансий службы имеется 
75 предложений от 20 работодателей. 
 

■ Из административной практики. На очередном заседании районной администра-
тивной комиссии были рассмотрены 6 протоколов об административных правонару-
шениях. Половина из них были составлены за нарушение тишины и покоя граждан в 
дневное и ночное время в многоквартирных домах (ч.ч. 1 и 2 ст. 3.19 КоАП РФ).  
К административной ответственности в виде предупреждения на первый раз при-

влечён житель МКД, который в состоянии алкогольного опьянения нарушал тишину и 
покой соседей. За аналогичное правонарушение были предупреждены ещё два челове-
ка. К административной ответственности в виде штрафа в размере 2 000 рублей при-
влечён житель, двухквартирного дома, который в очередной раз в ночное время в со-
стоянии алкогольного опьянения нарушал тишину и покой соседей (ч. 6 ст. 3.19 КоАП 
ТО (повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного 
статьёй 3.19 КоАП ТО).  
К административной ответственности за неправомерное нахождение животных без 

привязи либо в неустановленных местах (ст. 5.2 КоАП ТО) привлечены два человека: 
штраф в размере 500 рублей за беспривязное содержание собаки заплатит житель де-
ревни Ларино, допустивший беспривязное нахождение своей собаки на улицах дерев-
ни, в результате чего животное доставило беспокойство жителям Ларина, и они выну-
ждены были обратиться с заявлением в Администрацию Александровского сельского 
поселения. За аналогичное правонарушение, совершённое повторно (ч. 1 ст. 5.2 КоАП 
ТО), к административной ответственности привлечена жительница районного центра, 
содержащая свою собаку без привязи: ей придётся заплатить более серьёзный штраф - 
в размере 2000 рублей. 
 

■ Правопорядок. В рамках акции по добровольной сдаче оружия 83 жителя Томской 
области воспользовались условиями акции. Информацию о промежуточных результа-
тах акции членам областной комиссии по профилактике правонарушений предостави-
ло региональное управление Росгвардии. По данным ведомства, начиная с января 
2020 года, жители области сдали 98 единиц самодельного, огнестрельного, газового и 
другого вида оружия, более 400 патронов к нему, 12,5 кг взрывчатых веществ, около 
60 метров огнепроводного шнура и 33 детонатора. Общая сумма выплат за сданное 
населением оружие превысила 682 тыс. рублей. На финансирование этой ежегодной 
акции областная казна направила 900 тыс. рублей. Уточнить условия акции по добро-
вольной сдаче оружия за вознаграждение можно в МФЦ «Мои документы» по телефо-
нам: 8-800-350-0850 (звонок бесплатный на территории всей Томской области) и 8 (38 22) 
602-999. Всего в Томской области зарегистрировано более 30 тысяч человек, имею-
щих в собственности почти 70 тыс. единиц оружия. В 2020 году в отношении них 
прошло более 15 000 проверок. 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной боль-
ницы зарегистрировано 69 обращений, 44 из них обслужены на выезде, 25 - амбула-
торно. С вирусными инфекционными заболеваниями поступили 16 человек, в том 
числе с пневмониями 4 взрослых жителя села, 9 - с ОРВИ. По экстренным показаниям 
госпитализированы 35 человек. С травмами обратились 2 человека. Выполнено 4 сан. 
задания, в том числе одно силами санавиации: 1 в Стрежевой, 3 в Нижневартовск. 

Коротко 
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Уважаемые жители  
села Александровское  
и деревни Ларино,  

руководители организаций  
и предприятий всех  
форм собственности! 

 

Администрация Алексан-
дровского сельского посе-
ления объявляет новогодний 
конкурс среди предприятий, 
организаций, учреждений 
всех форм собственности. 

 

Конкурс проводится  
по следующим номинациям: 

 

- «Лучший снежный городок»; 
 

- «Лучшее новогоднее  
оформление фасадов зданий  
и прилегающих территорий»; 
 

- «Лучшее новогоднее  
оформление предприятий 
торговли и общественного 
питания» 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. 

До Нового года  
осталось 30 дней 

 

Как же приятно, что, несмот-
ря на все трудности переживае-
мого всеми периода пандемии, 
в нашем селе уже есть те орга-
низации, где уже создают людям 
новогоднее настроение. Ведь хо-
рошо известно всем, - Новый год, 
как никакой другой праздник, ра-
дует именно ожиданием торже-
ства.  

Одними из самых первых в 
районном центре преобразились 
площади магазина «Монетка» (в 
здании гастронома). Необыкно-
венно красиво смотрятся на боль-
ших окнах магазина ажурные 
россыпи снежинок, сплетённые 
в замысловатые узоры. С начала 
ноября радуют своих покупате-
лей новогодним ассортиментом 
магазины «Любимый» - индиви-
дуального предпринимателя Т.Ф. 
Фатеевой и на ул. Мира, а так-
же «Мечта» (ИП С.М. Сёмочки-
на) и «Фортуна» (ИП Е.И Агар-
кова). Во многих магазинах в 
продаже уже имеются готовые 
сладкие новогодние подарки.  ■ 
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Власть 

Дорого, да мило 
 

Бюджет дорожного фонда 
Томской области нынче пре-
высил 8 миллиардов рублей. 
Включая 2,5 миллиарда, благо-
даря усилиям губернатора по-
лученных из федерального бюд-
жета. Причем более миллиар-
да рублей правительство выде-
лило нам дополнительно - по 
результатам работы дорожной 
отрасли. Рост дорожного фон-
да в сравнении с 2019 годом 
превысил 20 процентов. Циф-
ры говорят сами за себя. Но не 
процентом единым. В регионе 
сделана ставка на качество. Внед-
ряются новые виды дорожного 
покрытия и современные тех-
нологии. 

Уже в октябре заместитель 
губернатора  по промышленной 

политике отчитался главе регио-
на, что Томская область вновь 
в числе первых в стране вы-
полнила годовой план нацпроек-
та по дорогам. 

- Томская область второй год 
подряд входит в число регионов, 
которые с опережением сроков 
завершили ремонт по нацио-
нальному проекту «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги», - сообщил Сергею Жвач-
кину Игорь Шатурный. - Мы пере-
выполнили план, приведя к нор-
мативу 36 объектов вместо 32 
запланированных. Все объекты 
сданы в эксплуатацию. 

Финансирование националь-
ного дорожного проекта в Том-
ской области в этом году пре-
высило 3,8 миллиарда рублей. 
Дорожники привели в норма-

тивное состояние почти 186 км 
дорог муниципального и регио-
нального значения. Также в рам-
ках нацпроекта на год раньше 
планового срока, предусмотрен-
ного контрактом, завершено 
строительство подъезда к терми-
налу томского аэропорта с ос-
тановочными и парковочными 
площадками на 226 мест. 

Первым со значительным опе-
режением срока (в июле!) ремонт 
пяти запланированных объектов 
завершил Северск. Кроме того, 
закрытый город в результате эко-
номии на торгах провёл к нор-
мативу дополнительный, шестой, 
объект. 

В областном центре дорож-
ники отремонтировали важные 
транспортные артерии общей 
протяжённостью более 12,5 км. 
В нормативное состояние при-
ведена улица 79-й Гвардейской 
Дивизии, которая вошла в фе-
деральный проект «Улица По-
беды». 

Дороги, которые мы выбираем 
 

За что премьер Томской области миллиард подарил 

Цитата 
 

   Сергей Жвачкин, Губернатор 
Томской области: 

«В результате активной работы 
в Москве мы получили дополни-
тельное финансирование двух 
объектов - транспортной развяз-
ки на 76-м километре и дороги 
Камаевка - Асино - Первомайское. 
На завершение транспортной раз-
вязки премьер-министр Михаил 
Мишустин выделил нам 650 млн 
рублей и ещё полмиллиарда - 
на продолжение реконструкции 
трассы. Камаевка - Асино - Пер-
вомайское». 

 

Дорожная отрасль никогда не была гордо-
стью Томской области. Бородатая шутка о 
российских «направлениях», местных анало-
гах европейских автобанов, для региона с без-
радостным номером 70 ещё недавно была 
вполне в тему. Сергей Жвачкин вспоминал, 
как впервые приехал в 2016-м году в Колпаше-
во: дороги там кто-то бомбил. Там и родилась 
губернаторская дорожная программа. Так что 
появившийся чуть позже нацпроект «Безопас-
ные и качественные автомобильные дороги» 
в Томской области лёг на уже подготовлен-
ную почву. А деньги, которые стали поступать 
в Дорожный фонд в невиданных доселе объё-
мах, мы научились с толком реализовывать. 
Главная хитрость - вовремя заключать кон-
тракты. 
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На региональной сети Томской 
области отремонтированы 17 
участков общей протяжённостью 
более 168 км в Томском, Шегар-
ском, Кривошеинском, Чаинском, 
Молчановском, Зырянском, Пер-
вомайском, Каргасокском и Па-
рабельском районах. 

 

Реконструкция  
продолжается 
 

Продолжается реконструкция 
автодороги Камаевка‑ Асино ‑ Пер-
вомайское. Устройство объездных 
дорог выполнено на 90 %. На 
объекте уложено шесть из 12 же-
лезобетонных водопропускных труб. 
Более чем на 50 % выполнено 
уширение земляного полотна на 
проезжей части с устройством 
на нём щебеночного основания 
дорожной одежды. Завершено 
устройство земляного полотна с 
щебеночным основанием дорож-
ной одежды на участках спрям-
ления трассы. 

- Губернатор Сергей Жвачкин 
поставил задачу выполнить все 
подготовительные работы до кон-
ца года, чтобы в следующем 
приступить к асфальтированию 
трассы, - отметил Игорь Ша-
турный. 

 

Возвращаясь к истокам 
 

Губернатор не только ставит 
задачи, но и сам контролирует 
их исполнение. Так, в августе 
Сергей Жвачкин объехал Кол-
пашевский район. 

В этом году в ремонт здеш-
них дорог областной бюджет 
вложил около 40 миллионов руб-
лей, ещё четыре миллиона со-
ставил вклад самого района. 
Отремонтировали почти четыре 
километра автодорог, полкило-
метра пешеходных дорожек и 

обустроили семь пешеходных 
переходов. 

Глава региона в целом уви-
денным остался доволен: 

- Колпашево - это родина на-
шей областной программы «До-
роги», - подчеркнул Сергей Жвач-
кин. - Не скрою, решение вы-
делять каждый год по полмил-
лиарда рублей на ремонт мест-
ных дорог я принял, побывав здесь 
в 2016 году. Тогда Колпашево 
выглядело как после бомбёж-
ки. Сегодня даже завзятые скеп-
тики так не скажут. 

Побывал Губернатор и на но-
вом производстве дорожных ма-
териалов в селе Чажемто. До-
рожники приобрели в лизинг 
за 90 миллионов рублей со-
временную асфальтобетонную 
установку производительностью 
100 тонн в час. Продукция за-
вода сразу же пошла на участ-
ки автодороги Томск ‑ Каргала ‑ 
Колпашево по национальному 
проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные доро-
ги». Асфальт из Чажемто приго-
дился и на реконструкции авто-
мобильной дороги Могильный 
Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок и 
при ремонте муниципальных до-
рог в Колпашевском районе. 

Всего в 2020 году по губер-
наторской программе «Дороги» 
в Томской области отремонти-
ровано около 100 километров 
муниципальных дорог, обустрое-
но 4,5 км пешеходных дорожек 
и 20 пешеходных переходов. На 
что всегда обращает внимание 
Сергей Жвачкин - недостаточно 
ремонтировать только дороги, 
надо не забывать и про тротуары. 

В целом в 2020 году на фи-
нансирование ремонта муни-
ципальных дорог направлено 
567,64 млн рублей, в том чис-
ле 529,51 млн рублей - из об-
ластного бюджета и 38,13 млн 
рублей - из местных. 

 

Дороги, которые  
объединяют 
 

И ещё один момент, кото-
рый Губернатор Сергей Жвач-
кин считает ключевым - вовле-
чение в реализацию проектов 
общественности. По решению 
главы региона общественники 
участвуют на всех этапах - от 
выбора и утверждения объек-
тов до приёмки выполненных 
работ. Неслучайно завершила 
дорожный сезон-2020 Томская 
область общественным обсуж-
дением итогов и планов нацио-
нального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные 
дороги». Его участники утвер-
дили и перечень объектов на 
будущий год. 

В 2021-м по национальному 
дорожному проекту регион пла-
нирует отремонтировать почти 
222 км. В перечне 29 объек-
тов улично-дорожной сети Том-
ской агломерации и за её пре-
делами. При формировании спис-
ка приоритет отдан центральным 
транспортным магистралям, в 
том числе ведущим к социально 
значимым объектам, а также те, 
что жители отмечали на инте-
рактивной карте проекта «До-
рожная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог». 

Марина КРАЙНОВА 

Цифра 
 

   8,3 миллиарда рублей дос-
тиг в 2020-м году бюджет Дорож-
ного фонда Томской области. 

 

Цитата 
 

   Сергей Жвачкин, Губернатор 
Томской области:  

«Дорожно-ремонтная кампания 
нынче не останавливалась ни на 
день, несмотря на режим ограни-
чений. В этом году мы отремон-
тировали 300 с лишним километ-
ров дорог, в том числе 186 км по 
национальному проекту и 100 км - 
по нашей областной программе». 

 



ПЯТНИЦА, 4 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
14.10 «Гражданская оборона». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Сибирь». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Тайны следствия-19». (12+) 
01.40 Х/ф «Моя жизнь». (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 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
08.15 «Красивая планета».  
«Дания. Собор Роскилле». 
08.30 Новости культуры. 
08.35 «Легенды мирового кино». 
Евгений Евстигнеев. 
09.05 Т/с «Пётр Первый.  
Завещание». (16+) 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Хирургия». 
11.10 «Дороги  
старых мастеров». «Палех». 
11.25 «Открытая книга».  
Вячеслав Ставецкий. «Жизнь А.Г.». 
11.55 «Власть факта». «Гегель: 
философ, создавший реальность». 
12.40 XXI Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Струнные инструменты. 
14.40 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 «Письма  
из провинции». Сортавала. 
15.35 «Энигма. Кирилл Карабиц». 
16.15 «Первые в мире».  
«Эффект Кулешова». 
16.30 «Дворянские деньги.  
Аферы и карты». 
17.00 Х/ф «Три жениха»,  
«В. Давыдов и Голиаф». 
17.45 «Декабрьские вечера».  
Святослав Рихтер,  
Олег Каган, Наталия Гутман. 
18.40 «Красивая планета».  
«Дания. Собор Роскилле». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Геннадий Хазанов. 
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица». 
22.25 «2 ВЕРНИК 2». 
23.15 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Юристы». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 

08.25 Т/с «Морские дьяволы». (16+) 
09.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
17.30 «Жди меня». (12+) 
18.25 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.20 Т/с «Чужая стая». (12+) 
23.25 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
21.00 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 
23.05 Х/ф «Особь». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00, 14.55 «Домашние животные» 
с Григорием Манёвым. (12+) 
09.25, 15.20 «Среда обитания». (12+) 
09.50, 13.45 «Пять причин поехать 
в...» Сафед-Дара. Таджикистан. (12+) 
10.00 Х/ф «Две стрелы.  
Детектив каменного века». (16+) 
11.30, 21.30 «Пешком в историю». 
Легенды русского балета.  
Лев Иванов. (6+) 
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение». 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 02.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
18.30 «Православный взгляд». (16+) 
19.15 «Имею право!». (12+) 
19.45, 21.05 Х/ф «Паспорт». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.05, 04.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.10, 03.00 «Тест на отцовство». (16+) 
11.20, 02.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 01.15 «Понять. Простить». (16+) 
13.30, 00.10 «Порча». (16+) 
14.00, 00.40 «Знахарка». (16+) 
14.40 «Сила в тебе».  
Медицинское шоу. (16+) 
14.55, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-5». (16+) 
23.00 Д/ф «Секреты  
женских докторов». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 Х/ф «Расследование». (12+) 
09.40, 11.50, 15.05 Х/ф «Битва  
за Москву». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Город новостей». 
18.05 Х/ф «Реставратор». (12+) 
20.05 Х/ф «Жизнь  
под чужим солнцем». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 «Приют комедиантов». (12+) 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«Телохранитель». (16+) 
08.45 «Ты сильнее». (12+) 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Боевая единичка». (16+) 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«Битва за Севастополь». (16+) 
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Не факт!». (6+) 
06.40 Д/ф «Призраки  
острова Матуа». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
08.40, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Родина». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
23.10 «Десять фотографий». (6+) 
00.00 Х/ф «Живые и мёртвые». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
06.45 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.35 М/с «Трое с небес.  
Истории Аркадии». (6+) 
08.00 «Родком». (12+) 
09.00 «Психологини». (16+) 
10.00 Х/ф «Битва титанов». (16+) 
12.00 Х/ф «Гнев титанов». (16+) 
13.55 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
23.20 Х/ф «Блэйд». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 15.55, 18.00, 19.25, 
21.20, 23.25¸02.00 Новости. 
10.05, 19.30, 23.30, 04.30 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». Гран-при 
в суперсреднем весе. Виталий 
Кудухов против Юрия Быховцева. 
Магомед Магомедов против Ареста 
Саакяна. Трансляция из Москвы. (16+) 
14.10 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live». (12+) 
14.30 «Все на футбол!». Афиша. 
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi Cup». 
Матчевая встреча США - Европа. 
Трансляция из Великобритании. (0+) 
16.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга. 
18.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Андрей Корешков против 
Лоренца Ларкина. Трансляция  
из США. (16+) 
19.05 «ЦСКА - «Вольфсберг». 
Live». (12+) 
20.10, 21.25 Х/ф «Путь дракона». (16+) 
 

СУББОТА, 5 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». (0+) 
10.00 Новости. 
10.15 «Геннадий Хазанов.  
«Я и здесь молчать не стану!». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Видели видео?». (6+) 
13.50 «На дачу!»  
с Наташей Барбье. (6+) 
15.05 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
17.55 «Ледниковый период».  
Новый сезон. (0+) 
21.00 «Время». 
21.20 К юбилею Геннадия Хазанова. 
«Сегодня вечером». (16+) 
23.15 Х/ф «Дождливый день  
в Нью-Йорке». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.00 «Местное время. Вести-Томск». 
08.20 «Местное время. Суббота». 
08.35 «По секрету всему свету». 
09.00 «Формула еды». (12+) 
09.25 «Пятеро на одного». 

10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
12.30 «Доктор Мясников».  
Медицинская программа. (12+) 
13.40 Х/ф «Вера». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Незабытая». (12+) 
01.30 Х/ф «Жребий судьбы». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Волк и семеро козлят», 
«Две сказки», «Кентервильское 
привидение», «Межа»,  
«Петя и Красная Шапочка». 
08.30 Х/ф «А пароходы  
гудят и уходят...». 
09.40 Д/с «Святыни Кремля». 
10.10 Х/ф «Испытательный срок». 
11.45 Д/ф «Зимняя сказка  
для зверей». 
12.40 XXI Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты. 
14.45 Д/с «Ехал грека... Путешествие 
по настоящей России».  
«Вьётся речка Пинега». 
15.30 «Большой балет». 
17.40 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна небесного взрыва». 
18.10 Д/ф «Битва за Москву». 
19.00 «Больше, чем любовь». 
Игорь и Ирина Моисеевы. 
19.45 Х/ф «Не стреляйте 
в белых лебедей». 
22.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
23.00 «История XX века». 
 

НТВ 
 

04.50 Х/ф «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон». (0+) 
07.20 «Смотр». (0+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». (0+) 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». (0+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
13.10 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Поедем, поедим!». (0+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «По следу монстра». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым. 
20.20 «Секрет на миллион».  
Марина Зудина. (16+) 
22.20 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.25 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
07.25 Х/ф «Мистер Крутой». (12+) 
09.15 «Минтранс». (16+) 
10.15 «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.15 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
15.20 «Засекреченные списки.  
15 полезных вещей,  
которые нас убивают». (16+) 
17.20 Х/ф «Kingsman:  
золотое кольцо». (16+) 
20.10 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+) 
22.35 Х/ф «Ковбои  
против пришельцев». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+) 
07.00 «5 минут  
для размышлений». (12+) 
07.05 «Хит-микс RU.TV»  
c Еленой Север. (12+) 
08.00 «Лично знаком». (16+) 
09.00 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
09.15 «За дело!». (12+) 
09.55 «Мамы». (12+) 
10.25 Х/ф «Воля вселенной». (12+) 
11.35 Д/ф «Колокола Свято-Данилова 
монастыря - Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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12.05 «Домашние животные»  
с Григорием Манёвым. (12+) 
12.35 «Дом «Э». (12+) 
13.05 Церемония награждения 
победителей Всероссийского  
конкурса «Семья года-2020». (6+) 
14.50 «Календарь». (12+) 
15.40 «Среда обитания». (12+) 
17.00, 19.00, 23.00 Новости. 
17.05 «Великие шедевры  
строительства».  
Париж Наполеона I. (12+) 
18.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+) 
19.05, 05.05 «ОТРажение». (12+) 
20.00 Х/ф «Все говорят,  
что я люблю тебя». (16+) 
21.40 «Культурный обмен».  
Юрий Купер. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50 Х/ф «Анна». (16+) 
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «Другая 
жизнь Анны». (16+) 
11.55 «Жить для себя». (16+) 
19.00 Т/с «Любовь  
против судьбы». (16+) 
22.55 «Сила в тебе».  
Медицинское шоу. (16+) 
23.10 Х/ф «Ника». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.10 Х/ф «Человек родился». (12+) 
07.45 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.10 «Полезная покупка». (16+) 
08.20 Х/ф «Над Тиссой». (12+) 
10.00 Д/ф «Мы пели  
под пулями...». (12+) 
10.55, 11.45 Х/ф «Добровольцы». (0+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
13.05, 14.45 Х/ф «Не в деньгах 
счастье». (12+) 
17.15 Х/ф «Не в деньгах  
счастье-2». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25, 05.50, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
09.00 «Светская хроника». (16+) 
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«Свои-3». (16+) 
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
07.20, 08.15 Х/ф «Король  
Дроздобород». (0+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.00 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». Алексей  
и Екатерина Плотниковы. (6+) 
09.30 «Легенды кино».  
Леонид Быков. (6+) 
10.15 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Михаил Ефремов. 
Смерть командарма-33». (12+) 
11.05 «Улика из прошлого». 
«Спонсоры Гитлера.  
Заговор союзников». (16+) 
11.55 «Не факт!». (6+) 
12.30 «Круиз-контроль».  
«Вологда - Белозёрск». (6+) 
13.15 «Специальный репортаж». (12+) 
13.35 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым. (12+) 
14.25 «Морской бой». (6+) 
15.30 Х/ф «Без права на ошибку». (12+) 
17.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
18.10 «Задело!» 
18.25 «Легендарные матчи». 
«Кубок Канады 1987. Финал.  
Игра первая». (12+) 
22.30 Х/ф «Фронт без флангов». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
06.35 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». (6+) 
07.00 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Том и Джерри». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 

09.00 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.00 «Саша готовит наше». (12+) 
10.05 М/с «Сказки  
шрэкова болота». (6+) 
10.10 М/ф «Облачно...-2.  
Месть ГМО». (0+) 
12.00 «Детки-предки». (12+) 
13.05 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
15.20 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». (12+) 
18.05 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Принц Каспиан». (12+) 
21.00 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Покоритель зари». (12+) 
23.15 Х/ф «Блэйд-2». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Марк 
Годбир против Сэма Шумейкера. 
Прямая трансляция из США. 
12.00, 18.05, 20.30, 05.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.05 Х/ф «127 часов». (16+) 
15.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция  
из Великобритании. (0+) 
15.55, 18.00, 20.25 Новости. 
16.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы.  
Прямая трансляция из Оренбурга. 
19.00 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
20.55 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.25 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Берегите мужчин!». (12+) 
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «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. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.05 Х/ф «Самая обаятельная  
и привлекательная». (12+) 
15.45 «Горячий лёд». Фигурное 
катание. Кубок России 2020 г.  
Женщины. Короткая программа. (0+) 
17.00 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Высшая лига. (16+) 
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+) 
21.00 «Время». 
22.00 «Что? Где? Когда?»  
Зимняя серия игр. (16+) 
23.10 Т/с «Метод-2». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.30 Х/ф «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
06.00 Х/ф «От сердца к сердцу». (12+) 
08.00 «Местное время. Воскресенье». 
08.35 «Устами младенца». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.30 «Парад юмора». (16+) 
13.50 Х/ф «Кривое  
зеркало любви». (12+) 
18.15 «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 М/ф «Радуга»,  
«Два клёна», «Каштанка». 
07.50 Х/ф «Клад». 
09.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.25 Х/ф «Не стреляйте  
в белых лебедей». 
12.40 XXI Международный  
телевизионный конкурс юных  
музыкантов «Щелкунчик».  
II тур. Фортепиано. 
14.45 «Другие Романовы». 
«Прощание с патриархом». 

15.15 «Игра в бисер».  
«Поэзия Юрия Левитанского». 
15.55 Х/ф «Коллекционерка». 
17.30 Д/ф «Александр Невский.  
По лезвию бритвы». 
18.35 «Романтика романса». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Зеркало для героя». 
22.25 Опера «Симон Бокканегра». 
 

НТВ 
 

05.25 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона». 
«Король шантажа». (0+) 
06.40 «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». (0+) 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.05 «Однажды...». (16+) 
15.00 «Своя игра». (0+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Суперстар! Возвращение». (16+) 
22.50 «Звёзды сошлись». (16+) 
00.20 «Квартирник НТВ  
у Маргулиса». СЕТИ. (16+) 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Тайны Чапман». (16+) 
08.30 Х/ф «Библиотекарь». (16+) 
10.20 Х/ф «Библиотекарь-2:  
возвращение к копям  
царя Соломона». (16+) 
12.15 Х/ф «Библиотекарь-3:  
проклятие иудовой чаши». (16+) 
14.00 Х/ф «Ковбои  
против пришельцев». (16+) 
16.30 Х/ф «Восхождение Юпитер». (16+) 
19.00 Х/ф «Принц Персии:  
пески времени». (12+) 
21.10 Х/ф «Дракула». (16+) 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 16.05 «Большая страна». (12+) 
07.00 «5 минут  
для размышлений». (12+) 
07.05 «За дело!». (12+) 
07.45 «От прав к возможностям». (12+) 
08.00 «Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели». (16+) 
09.00 «Служу Отчизне». (12+) 
09.30 «Гамбургский счёт». (12+) 
10.00 Х/ф «Свадьба Кречинского». (12+) 
12.15, 03.30 «Домашние животные» 
с Григорием Маневым. (12+) 
12.45 «Пять причин поехать в...» 
Сафед-Дара. Таджикистан. (12+) 
13.00, 01.45 Т/с «Идеальная  
пара». (12+) 
14.50 «Календарь». (12+) 
15.40 «Среда обитания». (12+) 
17.00 Новости. 
17.05 «Имею право!». (12+) 
17.30 Д/ф «Колокола Свято-Данилова 
монастыря - Музей Фаберже в 
Санкт-Петербурге - Гарвард». (12+) 
18.00 «Лично знаком». (16+) 
19.00, 01.00 «ОТРажение  
недели». (12+) 
19.45 «Моя история».  
Джахан Поллыева. (12+) 
20.25 Х/ф «Короткие встречи». (12+) 
22.00 «Вспомнить всё». (12+) 
22.30 Х/ф «Ноль-седьмой»  
меняет курс». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Мой осенний блюз». (16+) 
08.25 Х/ф «Наследницы». (16+) 
10.30, 12.00 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». (16+) 
11.55 «Жить для себя». (16+) 
14.55 «Пять ужинов».  
Кулинарное шоу. (16+) 
15.10 Х/ф «Ника». (16+) 
19.00 Т/с «Любовь против судьбы». (16+) 
22.55 Х/ф «Анна». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Поезд  
вне расписания». (12+) 
07.20 «Фактор жизни». (12+) 

07.45 «Полезная покупка». (16+) 
08.10 Х/ф «Жизнь  
под чужим солнцем». (12+) 
09.55 «Марк Бернес. Я жизнь  
учил не по учебникам». (12+) 
10.40 «Спасите,  
я не умею готовить!». (12+) 
11.30, 01.00 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Собачье сердце». (0+) 
14.30 «Московская неделя». 
15.05 Д/ф «Анна Герман.  
Страх нищеты». (16+) 
15.55 «Прощание.  
Иосиф Кобзон». (16+) 
16.55 «Хроники московского быта. 
Дом разбитых сердец». (12+) 
17.55 Х/ф «Женщина в зеркале». (12+) 
21.55, 01.15 Х/ф «Дом  
с чёрными котами». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.45, 06.25, 07.10, 08.05, 
08.55, 02.45, 03.30, 04.10 Т/с 
«Литейный». (16+) 
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.15, 21.15, 22.05, 23.05, 
00.00 Т/с «Один против всех». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «Дожить до рассвета». (0+) 
07.10 Х/ф «Проект «Альфа». (12+) 
09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
09.25 «Служу России». (12+) 
09.55 «Военная приёмка». (6+) 
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 
Чиндяйкиным. «Альманах № 43». (12+) 
11.30 «Секретные материалы». 
«Ледяной рубеж Сталина». (12+) 
12.20 «Код доступа». (12+) 
13.05 «Специальный репортаж». (12+) 
13.25 «Соня Суперфрау». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
22.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 «Ералаш». (0+) 
06.20 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
06.35 М/с «Тролли.  
Праздник продолжается!». (6+) 
07.00 М/с «Три кота». (0+) 
07.35 М/с «Царевны». (0+) 
07.55, 10.05 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.00 «Рогов в деле». (16+) 
10.55 Х/ф «Хроники Нарнии. Лев, 
колдунья и волшебный шкаф». (12+) 
13.40 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Принц Каспиан». (12+) 
16.40 Х/ф «Хроники Нарнии.  
Покоритель зари». (12+) 
18.55 Х/ф «Золушка». (6+) 
21.00 Х/ф «Ведьмина гора». (12+) 
23.00 «Дело было вечером». (16+) 
00.00 Х/ф «Блэйд. Троица». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гарсии. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусреднем 
весе. Прямая трансляция из США. 
11.00, 16.05, 17.50, 04.45 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.55 Х/ф «Рокки-5». (16+) 
15.00 «Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев  
против Роя Джонса». (12+) 
15.30 «Здесь начинается спорт. 
Альп-д'Юэз». (12+) 
16.00, 17.45, 20.50 Новости. 
16.45 Смешанные единоборства. 
One FC. Роман Крыкля против 
Мурата Айгюна. Иван Кондратьев 
против Марата Григоряна.  
Трансляция из Сингапура. (16+) 
18.25 Биатлон. Кубок мира.  
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии. 
20.20 Биатлон с Дмитрием  
Губерниевым. 
20.55 Биатлон. Кубок мира.  
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финляндии. 
21.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция.      ■ 
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Общество 

Такая вот дружная семьЯ 
 

Небольшая двухкомнатная квартира едва вмеща-
ет всех домочадцев. Но в тесноте, да не в обиде семья 
Натальи Якимишиной жить уже привыкла. 16-лет-
няя Анна, 14-летняя Кристина, 8-летний Данил, 6-лет-
ний Дмитрий и годовалая Елизавета. А ещё глава 
семьи Александр и сама мама Наталья - улыбчивая, 
энергичная. Кто не знаком с ней, вряд ли бы поверил, 
что она - многодетная. 

 

Наталья тоже выросла в большой семье. У неё пять 
братьев. Она же - единственная сестра, при том самая 
младшая. 

- Большая семья - это здорово! - говорит Н. Якимиши-
на. - Каждый день жизнь кипит. У каждого члена семьи 
свои интересы, свой мир и в то же время у всех общие 
дела, игры, заботы. Это счастье. 

Вот и в семье Натальи дети смотрят и равняются друг 
на друга. Даже спорные вопросы у них решаются колле-
гиально с учётом мнения всех. Старшие сёстры проявля-
ют заботу о малышах, помогают маме по хозяйству. И 
младшие, глядя на них, тоже стараются быть помощника-
ми. Для самой же мамы дети, их нужды, проблемы - все-
гда на первом месте. 

- У меня хорошие дети, - с улыбкой говорит она. - 
Внимательные, послушные, поэтому мне быть многодет-
ной мамой несложно. 

В этой семье каждый чувствует ответственность не 
только за себя, но и за общее благополучие, поэтому дети 
стремятся выучиться, достичь успеха. Данил в прошлом 
году участвовал в кубке Главы района по самбо и занял 
третье место. Кристина бьёт рекорды в полиатлоне, ус-
пешно выступала в Северске, громко заявляла о себе в 
Стрежевом. Старшая Анна закончила девять классов с 
красным дипломом, перешла в десятый и идёт на золо-
тую медаль. 

- Данил, Кристина и Анна хорошо учатся, интеллек-
туально развиты, трудолюбивые, - рассказывает социаль-
ный педагог средней школы № 2 Наталья Валерьевна Бе-
лова. - Анютка увлечённо занимается робототехникой и 
ежегодно участвует в научно-практической конференции 
на школьном и на районном уровнях. Третий год она сос-
тоит в совете старшеклассников и организовывает школь-
ные мероприятия, которые всегда проходят на ура. Мама, 
Наталья Петровна, активно интересуется жизнью детей, 
и на школьные мероприятия они приходят все вместе. В 
этом году из-за пандемии аттестаты девятиклассникам 
вручали не на общей линейке, а по отдельности. Но даже 

несмотря на то, что торжественность момента была стёр-
та, Якимишины всё равно устроили праздник - пришли 
наряженные, девчонки на каблуках. Наталья Петровна - 
ещё и общественница, готова уделять время другим, не-
смотря на то, что у самой его не так много, ведь она на-
ходится в декретном отпуске. 

Есть в этой семье приятная традиция - каждый вечер 
все собираются вместе и за чаем рассказывают, как про-
шёл день, что было интересного. Все дети любят выпеч-
ку, и готовят её тоже сообща, превращая порой готовку в 
кулинарные поединки. Вот в такие моменты Наталья 
Якимишина по-настоящему счастлива. 

Мама мечтает о том, чтобы расширить жилплощадь и 
улучшить условия проживания. Ютиться в двух комна-
тах семерым непросто. Но ещё сложнее из-за того, что 
квартира не оборудована удобствами. «Мы очень рассчи-
тываем, что нам помогут в решении квартирного вопро-
са», - говорит Наталья Петровна. 

И всё-таки не с квадратными метрами связаны глав-
ные надежды многодетной мамы. Ей хочется, чтобы дети 
росли здоровыми, чтобы выучились, нашли достойные 
половинки и жили в достатке. Ну а если их семьи тоже 
будут многодетными, это только приветствуется. 

- Пусть мои дети всегда живут дружно, несмотря на 
расстояния, если они возникнут, и разные жизненные 
обстоятельства. Семья - она ведь на все времена, - поды-
тожила Наталья. 

Мамино тепло мы ощущаем всем сердцем и несём его 
через годы. Пожелаем счастья и здоровья всем нашим 
мамам! 

Иван МОСКВИН 

28 ноября начался Рождествен-
ский пост, посвящённый празднику 
Рождества Христова. Этот пост на-
зывается также Филипповым, по-
скольку предваряется днём памяти 
апостола Филиппа - 27 ноября. Пост - 
это возможность духовного обновле-
ния, когда акцент в нашей жизни 
должен быть поставлен на внутрен-
ней её стороне, обращенной к Богу. 
Только так можно по-настоящему под-
готовить себя к великому таинству, 
совершаемому в праздник Рождества 
Христова - встрече с явившимся в 
мир Сыном Божиим. 

 

Рождественский пост - зимний пост, 
он служит для нас к освящению по-
следней части года таинственным об-
новлением духовного единения с Бо-
гом и приготовлением к празднова-
нию Рождества Христова. 

Установление Рождественского 
поста, как и других многодневных пос-
тов, относится к древним временам 
христианства. Уже с четвёртого века 
св. Амвросий Медиоланский, Филаст-

рий, блаженный Августин упоминают 
в своих творениях Рождественский 
пост. В пятом веке о древности Рож-
дественского поста писал Лев Великий. 

Первоначально Рождественский пост 
длился у одних христиан семь дней, у 
других - несколько больше. На собо-
ре 1166 года, бывшем при Константи-
нопольском Патриархе Луке и визан-
тийском императоре Мануиле, всем 
христианам было положено хранить 
пост пред великим праздником Рож-
дества Христова сорок дней. 

Рыба во время Рождественского 
поста разрешается в субботние и воск-
ресные дни и великие праздники, на-
пример, в праздник Введения во храм 
Пресвятой Богородицы, в храмовые 
праздники и во дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник 
или четверг. Если же праздники при-
ходятся на среду или пятницу, то раз-
решение поста положено только на 
вино и елей. Со 2 января по 6 января 
пост усиливается, и в эти дни даже в 
субботу и воскресенье рыба не благо-
словляется. 

Пост телесный малоплоден для на-
шей души без труда духовного. Ис-
тинный пост связан с молитвой, по-
каянием, с воздержанием от страстей 
и пороков, искоренением злых дел, 
прощением обид, с воздержанием от 
супружеской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных меро-
приятий, просмотра телевизора. Пост 
не цель, а средство - средство смирить 
свою плоть и очиститься от грехов. Без 
молитвы и покаяния пост становится 
всего лишь диетой. 

Рождественский пост завершается 
в Рождественскую ночь, когда все 
христиане вспоминают, как в мир при-
шёл Господь. Беззащитным Младен-
цем, рождённым женщиной, явился в 
небольшой пещерке, где обычно пря-
тался от непогоды скот, Спаситель 
человечества. 

Среди гимнографов, которые по-
святили богослужебно-поэтические 
тексты грядущему великому праздни-
ку, патриархи Константинопольские 
Анатолий и св. Герман, Иерусалим-
ские патриархи св. Софроний и Анд-
рей , преподобные Иоанн Дамаскин и 
Козьма Маиумский. 

 

Информация с официального сайта 
Колпашевской епархии 

Начался Рождественский пост 
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Социальной важности 

Алкоголизм родителей - не-
благоприятный фактор, который 
влияет на развитие ребёнка, его 
здоровье, психоэмоциональное сос-
тояние, на то, как будет склады-
ваться вся его жизнь.  

 

Когда малыш появляется на свет, 
первые и главные люди, которые 
его окружают, - это родители. Они 
же и главные учителя в его жизни. 
Как жить, как поступать, как вести 
себя - всему этому он учится у них. 
Каждый ребёнок сознательно или 
бессознательно, но повторяет жиз-
ненный сценарий своей семьи. Ко-
нечно, с этим можно поспорить, но 
всё-же предположение о том, что 
дети в семье, где родители больны 
алкоголизмом, видя поведение ро-
дителей, не повторят их ошибок, мало-
вероятно. В 87 % случаев они пов-
торяют судьбы зависимых взрослых. 
Чем больше внимания отец и мать 
уделяют алкогольному досугу, тем 
больше вероятность, что их чадо рано 
или поздно пристрастится к спирт-
ным напиткам. 

Ни для кого не секрет, что такая 
пагубная зависимость родителей ока-
зывает негативное влияние на под-
растающее поколение. Так, дети рас-
тут с пониманием того, что алко-
голь - это не так уж и плохо. Ребё-
нок видит веселье папы и мамы за 
распитием спиртного, и стремится 
сам как можно раньше попробовать 
увеселительные напитки, считая, что 
так быстрее достигнет взрослости. 

Практически всегда алкоголизм 
в семье приводит к ссорам и даже 
рукоприкладству. Увидев хотя бы 
одну сцену насилия, психика ребён-
ка мгновенно подрывается. Малыш 
не только сильно пугается в такой 
ситуации, но и может получить пси-
хологическую травму на всю остав-
шуюся жизнь. 

В современном обществе в каж-
дой стране детство охраняется госу-
дарством. По законодательству этот 
период считается с момента рожде-
ния и до совершеннолетия. 

В России права и обязанности 
родителей подробно регулируются 
Семейным кодексом РФ. Но стоит 
отметить, что статистика лишения 
родительских прав за последнее вре-
мя гласит о том, что подобных про-
цессов стало меньше. Так, в 2010 го-
ду на территории нашего района бы-
ло выявлено 14 детей оставшихся 
без попечения родителей и 12 роди-
телей, которые были лишены либо 
ограничены в родительских правах. 
Под опекой находилось 58 детей. В 
настоящее время за счёт мер, при-
нимаемых государственными струк-
турами, происходит снижение этих 
показателей. 

Так, в 2020 году Отделом опеки 
и попечительства, было выявлено 
два ребёнка, мамы которых умерли 
от аморального образа жизни (алко-
голь, наркотики), а отцы лишены 
родительских прав. Девочка была пе-
редана под предварительную опеку 
бабушке, а мальчика отправили в 
реабилитационный центр для детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей в г. Томск (детский дом). Также 
и мамы выходят на лишение роди-
тельских прав в отношении бывших 
мужей, которые после развода за-
бывают, что у них в первом браке 
были дети и самоустраняются от вос-
питания и содержания когда-то ими 
любимых чад. 

Также Отделом опеки был подан 
иск о лишении родительских прав в 
отношении матери троих детей, ко-
торая не исполняла свои родитель-
ские обязанности по вопросам вос-
питания, обучения и развития своих 
несовершеннолетних детей, перио-
дически злоупотребляла спиртными 
напитками. Решением суда она бы-
ла лишена родительских прав в от-
ношении троих несовершеннолетних, 
детей забрал отец в свою новую се-
мью. Как будут складываться взаи-
моотношения в этой семье - пока-
жет время, потому как дети педаго-
гически и психологически были за-
пущены, и им понадобится время, 
чтобы адаптироваться в новой семье. 

 

За 9 месяцев 2020 год в Отдел 
опеки и попечительства поступило 
35 сообщений о неблагополучии в 
семьях, открыто 15 «случаев»: два 
«случая» из-за антисанитарии в квар-
тирах, остальные - в связи с злоупот-
реблением родителями спиртными 
напитками. За период 2020 года было 
закрыто 7 «случаев» с положитель-
ной динамикой, 2 «случая» в связи с 
лишением родительских прав. Ве-
дётся работа с 8 семьями, в которых 
проживает 21 ребёнок, 3 семьи на-
ходятся в социально опасном поло-
жении. Как сложится работа специа-
листов - нельзя предугадать. Кто-то 
прислушивается к советам, а кто-то 
продолжает употреблять спиртные 
напитки. Сколько детей поедут в 

детский дом, а сколько будут про-
должать проживать в семьях с роди-
телями АЛКОГОЛИКАМИ, неизвест-
но. Так и хочется им сказать: «неу-
жели вы не понимаете, что с каждой 
поднятой рюмкой, с каждой подня-
той на своего ребёнка или жену ру-
кой вы делаете больно своей крови-
ночке. Ваши дети вас не просили об 
их рождении, это вы хотели, чтобы 
они появились на этот свет». 

 

Каждый раз, бывая в детском до-
ме, привозя в него ребёнка, я спра-
шиваю себя: в чём этот ребёнок ви-
новат? Неужели рюмка дороже са-
мого сокровенного в этом мире, ведь 
сегодня нет войны, чтобы дети ос-
тавались без родителей? Почему не-
которым взрослым, всё равно, что 
будет с их детьми? Неужели кто-то 
думает, что в детском доме им хо-
рошо? Да, они будут одеты, накорм-
лены. Но никто им не даст тепло и 
любовь матери. 

Задумайтесь об этом те, кто уже 
попал в поле зрения служб системы 
профилактики. 

О.Н. ЛЕЙС,  
и.о. начальника Отдела опеки  

и попечительства Администрации  
Александровского района  

«Пьянство отрывает от семьи, - ОСТАНОВИСЬ!» 

… Лились рекою слезы на подушку, 
Как горько было все осознавать: 
Я - сирота детдомовский, игрушка, 
Нет рядом мамы, чтоб меня обнять. 
Никто не скажет ласкового слова, 
и не обнимет перед сном меня. 
Не пожалеет спящего больного, 
Не приголубит просто так, любя. 
Я не узнаю материнской ласки, 
Отца поддержки, радости семьи. 
Я не услышу бабушкины сказки, 
Не ощущу родительской любви. 
Я - сирота, ребёнок из детдома. 
Я - ангел, я - ранимая душа. 
Я - человечек без семьи и дома, 
Кровиночка, что маме не нужна. 
Все эти мысли разрывали душу. 
На сердце оставляла боль следы. 
Невольно вырывался плач наружу 
У позабытой всеми сироты...  

По информации Отдела опеки   
и попечительства в настоящее вре-
мя на территории Александровско-
го района под опекой проживают 
39 несовершеннолетних детей, из 
них только трое сироты, у осталь-
ных родители лишены либо ограни-
чены в родительских правах. 36 де-
тей проживают в приёмных семьях, 
3 детей находятся под предвари-
тельной опекой. 

За 2020 год двум ребятам испол-
нилось 18 лет, но они продолжают 
проживать в семьях опекунов, обу-
чаются в АФ ТПТ. В этом году бы-
ло 4 выпускника школ, трое из них 
поступили в ТПТ. Но есть и те дети, 
которые поступают в высшие учеб-
ные заведения. Так, в этом году наша 
выпускница Юлия, окончив 11 клас-
сов МАОУ СОШ № 2 с золотой ме-
далью, поступила в университет     
г. Томска.   
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.11.2020              с. Александровское                    № 1153 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 21.02.2020 № 205  
 

В целях реализации отдельных государственных пол-
номочий по государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства, связанных с предоставлением суб-
сидий из бюджета муниципального образования «Алек-
сандровский район», в соответствии со статьёй 78 Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации, постановлени-
ем правительства Российской Федерации от 06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, 
а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг», законами Томской области от 13.04.2006 
№ 75-ОЗ «О государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства в Томской области», от 29.12.2005 № 
248-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по госу-
дарственной поддержке сельскохозяйственного произ-
водства», постановлениями Администрации Томской об-
ласти от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении Порядка 
предоставления субвенций местным бюджетам из обла-
стного бюджета на осуществление отдельных государст-
венных полномочий по государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства и внесении изменений в 
постановление Администрации Томской области от 08.02.2016 
№ 36а», от 26.09.2019 № 338а «Об утверждении государ-
ственной программы «Развитие сельского хозяйства, 
рынков сырья и продовольствия в Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 21.02.2020 № 205 «Об 
утверждении положений о предоставлении субсидий сель-
скохозяйственным товаропроизводителям из бюджета му-
ниципального образования «Александровский район» сле-
дующие изменения: 
1) преамбулу постановления изложить в новой редакции: 
«В целях реализации отдельных государственных полно-
мочий по государственной поддержке сельскохозяйствен-
ного производства, связанных с предоставлением субсидий 
из бюджета муниципального образования «Александров-
ский район», в соответствии со статьёй 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 
«Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», законами Томской области от 
13.04.2006 № 75-ОЗ «О государственной поддержке сель-
скохозяйственного производства в Томской области», от 
29.12.2005 № 248-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полно-
мочиями по государственной поддержке сельскохозяйст-
венного производства», постановлениями Администрации 
Томской области от 29.12.2017 № 482а «Об утверждении 
Порядка предоставления субвенций местным бюджетам 
из областного бюджета на осуществление отдельных 
государственных полномочий по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства»,»; 
2) в пункте 1 Положения о предоставлении из местных 
бюджетов муниципального образования «Александров-
ский район» субсидий на поддержку сельскохозяйствен-
ного производства по отдельным подотраслям растение-
водства и животноводства, источником финансового обес-
печения которых являются межбюджетные трансферты 
из федерального и областного бюджетов (приложение № 1 
к Постановлению), слова «06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муници-
пальным правовым актам, регулирующим предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением суб-
сидий государственным (муниципальным) учреждени-
ям), индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг» 
заменить словами «18.09.2020 N 1492 "Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации и отдельных положе-
ний некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
3) в пункте 1 Положения о предоставлении из местных 
бюджетов муниципального образования «Александров-
ский район» субсидий на стимулирование развития при-
оритетных подотраслей агропромышленного комплекса 
и развитие малых форм хозяйствования, источником фи-
нансового обеспечения которых являются межбюджет-
ные трансферты из федерального и областного бюджетов 
(приложение № 3 к Постановлению), слова «06.09.2016 
№ 887 «Об общих требованиях к нормативным право-
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирую-
щим предоставление субсидий юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям), индивидуальным предпринимате-
лям, а также физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг» заменить словами «18.09.2020 N 1492 
"Об общих требованиях к нормативным правовым актам, 
муниципальным правовым актам, регулирующим пре-
доставление субсидий, в том числе грантов в форме суб-
сидий, юридическим лицам, индивидуальным предпри-
нимателям, а также физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации 
и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации»; 
4) в Положение о предоставлении из местных бюджетов 
муниципального образования «Александровский район» 
субсидий на развитие личных подсобных хозяйств, раз-
витие крестьянских (фермерских) хозяйств и индивиду-
альных предпринимателей, являющихся сельскохозяйст-
венными товаропроизводителями, источником финансо-
вого обеспечения которых являются субвенции из обла-
стного бюджета местным бюджетам (приложение №4 к 
Постановлению): 
а) в пункте 1 слова «06.09.2016 № 887 «Об общих требо-
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоставление субси-
дий юридическим лицам (за исключением субсидий го-
сударственным (муниципальным) учреждениям), инди-
видуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг» заменить 
словами «18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным право-
вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в 
том числе грантов в форме субсидий, юридическим ли-
цам, индивидуальным предпринимателям, а также физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и 
о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»; 
б) в подпункте 1) пункта 8 слова «молочного направле-
ния» исключить; 
в) в подпунктах 2), 3) пункта 10 слова «в текущем году» 
заменить словами «в текущем году и в году, предшест-
вующему текущему году»; 
г) приложение №1 дополнить пунктом 3 в следующей 
редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования).  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить не первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 

 
С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 

«
3. 

Содержание коров мясного  
направления в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах,  
у индивидуальных  
предпринимателей, являющихся 
сельскохозяйственными  
товаропроизводителями 

рублей 
на  
голову 

4 000,  
но не более  
400 000  
рублей  
на одного  
получателя  
в год». 
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В продолжение темы 

Сегодня мы публикуем разъясне-
ние, подготовленное РОО и Админист-
рацией Александровского района. 

 

Уважаемые родители  
воспитанников детского сада 

«Ягодка» и другие неравнодушные 
жители села Александровского! 
 

Многие из вас, наверняка, помнят 
сложный период 90–х годов прошло-
го века, когда резко падала рождае-
мость, да и тех детей, которые были, 
многие родители не отдавали в дет-
ские сады только лишь потому, что не 
могли проплачивать за содержание 
ребёнка в детском саду. Детские сады 
стояли полупустые. 

В те годы было закрыто несколько 
детских садов: детский сад в районе 
рыбокомбината «Радуга», детский сад 
«Якорёк», детский сад «Сказка», сов-
хозный детский сад был перепрофили-
рован в социальный приют для детей. 
В поселениях района, - д. Ларино, пос. 
Северном, пос. Октябрьском, вместо 
закрытых детских садов, дети дошко-
льного возраста были переведены в 
дошкольные группы при школах. Надо 
отметить, что наш район, практически 
единственный в области сохранил до-
школьное образование в организован-
ной форме во всех поселениях. 

В детских садах с. Александровского 
открывались «нулевые» и начальные 
классы. В детском саду «Ягодка» нес-
колько лет размещалось по 2 - 3 класса 
(в школах была нехватка мест). Кроме 
того, в пустующих помещениях были 
размещены экологическая комната, му-
зей русской избы. Таким образом, мы 
сохранили здание детского сада, и ког-
да стала повышаться рождаемость, дет-
ский сад был заполнен детьми. 

С 2002 года рождаемость детей в 
районе стала понемногу повышаться. 
Стало увеличиваться и количество де-
тей в детских садах: 2005 год - 343 
ребёнка, 2006 год - 364 ребёнка, 2007 
год - 388 детей, 2008 год - 434 ребён-
ка, 2009 год - 443 ребёнка, 2011 - 461 
ребёнок, 2012 - 476 детей.  

Появилась даже нехватка мест. Осо-
бенно были переполнены детские сады 
«Малышок» - на 49 мест списочный 
состав доходил до 69 детей, и дет-
ский сад «Ягодка» - на 140 мест при-
ходилось 160 детей. 

В начале 2010 года в детском саду 
«Малышок» (1954 года постройки) поя-
вились трещины по стенам, которые 
увеличивались в размерах. В мае того 
же года специалистами ТГАСУ при про-
ведении инструментального обследо-
вания технического состояния строи-
тельных конструкций было выдано 
заключение: «Согласно СП - 102 - 2003, 
по совокупности дефектов (износ зда-
ния в целом более 60%), а также прак-
тически полного разрушения и нера-
ботоспособности фундамента, общая 
оценка здания: недопустимое состоя-
ние». В это же время специалисты 
ТГАСУ оценили детский сад «Улыб-
ка» - «износ здания более 50 %, огра-
ниченно работоспособное состояние». 

В связи с отсутствием в райцентре 
здания, куда можно было бы перевес-
ти детей из «Малышка», было приня-
то решение, по согласованию с ТГАСУ, 
о проведении поддерживающего ре-
монта здания детского сада «Малы-
шок». После чего было получено раз-
решение на временную его эксплуа-
тацию. 

В 2011 году Администрация Алек-
сандровского района направила заяв-
ку на участие в отборе для предостав-
ления из областного бюджета субси-
дий бюджетам муниципальных обра-
зований Томской области на развитие 
инфраструктуры дошкольного образо-
вания. Район вошёл в государствен-

ную программу «Обеспечение доступ-
ности и развития дошкольного обра-
зования в Томской области на 2013 - 
2020 годы». 

В конце 2015 года в селе Александ-
ровском был сдан в эксплуатацию дет-
ский сад на 220 мест. Из двух закры-
тых детских садов около 160 детей 
были переведены в новое здание дет-
ского сада «Малышок», путёвки в дет-
ский сад получили и дети, находя-
щиеся в актуальной очереди на полу-
чение места в детском саду.  

С введением нового здания детского 
сада и увеличением количества дошколь-
ных мест резко сократилась очередь 
на получение места в детские сады в 
районе, сократилась очередь на полу-
чение места, в том числе и в МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка».  

На сегодняшний день комплектова-
ние детских садов детьми ведётся в 
соответствии с административным рег-
ламентом предоставления муниципаль-
ной услуги «Приём заявлений, поста-
новка на учёт и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реали-
зующие основную образовательную прог-
рамму дошкольного образования (дет-
ские сады) на территории Александ-
ровского района», утверждённым пос-
тановлением Администрации Александ-
ровского района № 1584 от 08.12.2017 г. 
(далее - Административный регламент), 
Постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 27.01.2020 № 82 
«О закреплении территорий для учёта 
детей, подлежащих обучению прог-
раммам дошкольного образования на 
2020 год» и данным информационной 
системы АИС «Комплектование». 

Постановлением «О закреплении тер-
риторий для учёта детей, подлежащих 
обучению по образовательным прог-
раммам дошкольного образования на 
2020 год», за детским садом «Ягод-
ка», расположенным в п. Казахстан, 
закреплён пос. Казахстан, 10 улиц и 2 
переулка; за детским садом «Тере-
мок» на улице Нефтяников, 7а, закре-
плены 24 улицы и 4 переулка, распо-
ложенные в микрорайонах бывшей  
нефтеразведки и рыбокомбината; за 
детским садом «Малышок», располо-
женном в центре села, закреплены 21 
улица и 10 переулков.     

Согласно спискам детей дошколь-
ного возраста, зарегистрированных в 

д/с «Ягодка» 

ЦРР д/с «Теремок» 

О ситуации вокруг ДДТ, «Ягодки» и дошкольного  
образования в районе 
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детской консультации ОГАУЗ «Алек-
сандровская районная больница» и не 
посещающих детские сады, по состоя-
нию на сентябрь 2020 года на терри-
тории, закрёпленной за МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок» (в состав ко-
торого с нынешнего года входит дет-
ский сад «Ягодка», корпус мкр. Ка-
захстан) проживают 19 детей, корпус 
на Нефтяников, 7а проживают 46 де-
тей; на территории, закреплённой за 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» про-
живают 57 детей. 

Отделом образования ведётся учёт 
детей дошкольного возраста в соот-
ветствии с постановлением Админи-
страции Александровского района № 
869 от 13.07.2018 г. «Об утверждении 
порядка учёта детей, подлежащих обу-
чению по образовательным програм-
мам в муниципальных дошкольных 
образовательных учреждениях Алек-
сандровского района». 

К сожалению, ежегодно с 2015 года 
отмечается снижение в районе чис-
ленности детей дошкольного возрас-
та (данные Росстата, ЗАГС). Если в 
2015 году зарегистрировано 114 дето-
рождений и общее количество детей 
937 человек, то в 2020 за 10 месяцев 
родилось около 50 детей, общее ко-
личество детей районе от 0 до 7 лет -  
807 детей. Согласно информации по-
селений Александровского района на 
сегодняшний день из 807 детей, заре-
гистрированных в Александровском 
районе, 23 ребёнка не проживают на 
территории Александровского района. 

Конечно же, снижается и списочный 
состав в детских садах с. Александ-
ровского: 2016 - 2017 учебный год - 
453 ребёнка; 2017 - 2018 учебный год - 
444 ребёнка; 2018 - 2019 учебный год  - 
448 детей; 2019 - 2020 учебный год - 
432 ребёнка; 2020 - 2021 учебный год - 
(по состоянию на 30.10.2020) - 396 детей. 

Основные причины сокращения 
численности воспитанников во всех 
детских садах - снижение уровня ро-
ждаемости в районе и миграция на-
селения. Только из дошкольных уч-
реждений в период 2018 - 2020 годов 
отчислено 30 детей в связи с выездом 
семей на постоянное место жительст-
во за пределы Александровского рай-
она. Из них за период с 01.01.2020 
года по 30.10.2020 года - 16 детей, 15 
из которых посещали детские сады    
с. Александровского. Информация о 
выбытии детей из детских садов еже-
месячно предоставляется в Отдел об-
разования руководителями детских садов. 

В школу с сентября 2020 года из 
детских садов с. Александровского вы-
пустились 84 воспитанника, в то же 
время с сентября 2020 года в дошко-
льные учреждения пришло 57 детей. 

Снижение численности воспитан-
ников непосредственно в детском саду 
«Ягодка» произошло по причине от-
числения детей. В период 2018 - 2020 г. 
приказами руководителя отчислено 28 
детей: в связи с переходом в другие 
детские сады с. Александровского 22 
ребёнка (7 детей в 2018 году, 15 де-
тей в 2019 году); в связи с переменой 
места жительства за пределы района 
(5 детей); в связи с переменой места 
жительства в село района (1 ребёнок). 
Причём, имеются случаи перевода сот-
рудниками детского сада «Ягодка» сво-
их детей в другие детские сады. 

С руководителем детского сада 
«Ягодка» неоднократно составлялся 
разговор о принятии мер по сохранению 
численности воспитанников, также про-

водились встречи и с педагогическим 
коллективом. Отчисления в связи с пе-
реходом в другие детские сады пре-
кратились после назначения другого 
заведующего. 

Отделом образования ежемесячно 
проводится мониторинг системы до-
школьного образования. С 1 сентября 
2020 года проведены мероприятия по 
комплектованию детей дошкольного 
возраста на новый 2020-2021 учебный 
год. Актуальная очередь всех возрас-
тных категорий детей отсутствует.  

По данным на 20.05.2020 года в 
очереди на получение места в дет-
ском саду стояло 102 ребёнка, прожи-
вающих в селе Александровском, из 
них через портал государственных ус-
луг подано 6 заявлений, через МФЦ - 
73 заявления, через Отдел образова-
ния - 23 заявления. 

На 30.10.2020 г. в очереди на полу-
чение места в детском саду стоит 91 
ребёнок, проживающий в селе Алек-
сандровском (4 ребёнка старше 3-х лет; 
6 детей - 2018 г.р.; 46 детей - 2019 
г.р.; 35 детей - 2020 г.р.). По данным 
АИС «Комплектование» через портал 
государственных услуг подано 17 заяв-
лений, через МФЦ - 54 заявления, че-
рез Отдел образования - 20 заявлений. 

Таким образом, Отдел образования не 
может повлиять на выбор родителя дет-
ского сада при постановке на очередь. 

В соответствии с Административ-
ным регламентом основанием отказа 
заявителю в выдаче направления в 
детский сад является отсутствие мест 
в детском саду (п.2.15 Администра-
тивного регламента). 

 

Хочется напомнить родителям, ко-
торые вставали на очередь для полу-
чения ребёнку места в детском саду с 
сентября 2017 и 2018 годов: 23 ребён-
ка, стоявших в очереди на детский сад 
«Малышок», получили место в дет-
ском саду «Ягодка», т.к. в требуемом 
детском саду «Малышок» не было 
мест для детей данного возраста.  

Жалоб и заявлений от родителей 
(законных представителей) о наруше-
ниях при постановке ребёнка на оче-
редь и выдаче путёвок в детский сад 
не зарегистрировано.   

В связи со снижением сетевых по-
казателей численности воспитанни-
ков МБДОУ «Детский сад «Ягодка», 
по результатам расчёта фонда оплаты 
труда для обеспечения выполнения 
показателей по заработной плате ра-
ботников дошкольных учреждений в 
рамках «дорожной карты» - недостаточ-
но. Поэтому руководителю МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» было рекомен-
довано принять меры по обеспечению 
уровня заработной платы работников 

дошкольного учреждения, проведя ана-
лиз нормативной штатной численно-
сти в соответствии с системой норми-
рования труда образовательного учреж-
дения (введённого с 01.09.2016 года), 
учитывая при этом количество групп, 
площади и техническое оснащение уч-
реждения. 

Для повышения эффективности ис-
пользования имущественного комплек-
са, уменьшении коммунальных расхо-
дов, выполнения целевых показателей 
в части повышения заработной платы 
педагогических работников, в рамках 
«дорожной карты» был рассмотрен воп-
рос о реорганизации МБДОУ «Дет-
ский сад «Ягодка» и МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок» в форме при-
соединения МБДОУ «Детский сад «Ягод-
ка» к МБДОУ «ЦРР - детский сад «Те-
ремок». 

В результате реорганизации учреж-
дений соблюдены права воспитанни-
ков на получение и продолжение об-
щедоступного и бесплатного образо-
вания в соответствии с федеральными 
государственными образовательными 
стандартами дошкольного образования 
с сохранением преемственности про-
грамм и методик обучения, оптими-
зируется система управления учреж-
дениями.  

Реорганизация МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» в форме присоединения 
к МБДОУ «ЦРР - детский сад «Тере-
мок» позволила сохранить ставки пе-
дагогов - узких специалистов (инст-
руктор по физической культуре, му-
зыкальный руководитель, педагог-пси-
холог, учитель-логопед), что позволя-
ет реализовать образовательную про-
грамму дошкольного образования в 
полном объёме.  

Учреждением, созданным в резуль-
тате реорганизации - МБДОУ «ЦРР - 
детский сад «Теремок», обеспечено: 
- продолжение предоставления и по-
лучения дошкольного образования, уро-
вень и качество которого будут не 
ниже требований, установленных фе-
деральными государственными обра-
зовательными стандартами дошколь-
ного образования; 
- завершение обучения воспитанников 
учреждений, предлагаемых к реорга-
низации; 
- продолжение осуществления видов 
деятельности, реализовывавшихся уч-
реждением, предлагаемого к реорга-
низации. 

Позиция Отдела образования - сох-
ранить материально-техническую базу, 
кадровый состав детских садов рай-
она, что позволит сохранить дош-
кольное образование и не растерять 
накопленный опыт.                          ■ 

 

Фото из архива редакции 

д/с «Малышок» 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.11.2020   с. Александровское          № 1142 
 

Об утверждении муниципальной  
программы «Развитие рыбной  

промышленности в Александровском  
районе на 2021 - 2025 годы» 

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, пунктом 6 части 
1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Порядком разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных про-
грамм муниципального образования «Алек-
сандровский район», утверждённым постанов-
лением Администрации Александровского рай-
она Томской области от 02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную 
программу «Развитие рыбной промышленности 
в Александровском районе на 2021 - 2025 годы». 
2. Настоящее постановление вступает в силу    
с 1 января 2021 года. 
3. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
Главы района С.Ф. Панова. 
 

С.Ф. ПАНОВ, и.о. Главы Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, 
можно ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния Александровского района Томской области. 

Извещение о проведении аукциона  
на право заключения договора аренды земельного участка 
 

Администрация Александровского района Томской области ин-
формирует население о проведении 18 января 2021 года в 12.00 часов 
открытый по составу участников и по форме подачи предложений 
аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 
площадью 120 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:2398, сро-
ком на 5 (Пять) лет, категория земель -земли населённых пунктов, 
разрешённое использование: для строительства гаража, местополо-
жение: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Дорожников, 4, земельный участок № 4, утверждённого поста-
новлением Администрации Александровского района Томской об-
ласти от 27.11.2020 № 1154 «О проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заяв-
ление о намерении участвовать в аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Админи-
страцию Александровского района Томской области в письменном 
виде, расположенную по адресу: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специа-
листа по земле Александровского района. 

Дата и время начала приёма заявок 02 декабря 2020 года с 09 
часов 00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 11 января 2021 года до 17 
часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемого земельного участка обра-
щаться с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Александровско-
го района по адресу: Томская область. Александровский район, с. 
Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет ведущего специалиста по 
земле Александровского района, телефон для справок: 2-41-48. 

 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на официаль-
ном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений. 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.11.2020               с. Александровское                        № 326 
 

О тарифе на услугу по очистке выгребных ям  
и вывозу жидких бытовых отходов для населения,  

организаций и юридических лиц, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис»  

Александровского сельского поселения 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», пунктом 4 части 1 статьи 8 Устава Александ-
ровского сельского поселения,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Установить тариф на услугу по очистке выгребных ям 
и вывозу жидких бытовых отходов для населения, орга-
низаций и юридических лиц предоставляемую потреби-
телям МУП «Жилкомсервис» Александровского сельско-
го поселения согласно приложению. 
2. Признать утратившим силу с 1 января 2021 года поста-
новления администрации Александровского сельского 
поселения № 16 от 30.01.2020 «О тарифах на услуги по 
очистке выгребных ям и вывозу жидких бытовых отхо-
дов для населения, организаций и юридических лиц, ока-
зываемые МУП «Жилкомсервис» Александровского сель-
ского поселения», № 62 от 04.03.2020 « О внесении изме-
нений в постановление администрации Александровско-
го сельского поселения «О тарифах на услуги по очистке 

выгребных ям и вывозу жидких бытовых отходов для 
населения, организаций и юридических лиц, оказывае-
мые МУП «Жилкомсервис» Александровского сельского 
поселения». 
3. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию (обнародованию) в установленном зако-
нодательством порядке и вступает в силу с 01 января 
2021 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 

Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
 

Приложение к постановлению  
Администрации Александровского сельского поселения от 25.11.2020 № 326 

 

Тариф на услугу по очистке выгребных ям  
и вывозу жидких бытовых отходов, для населения, 

организаций и юридических лиц, оказываемые  
МУП «Жилкомсервис»  

Наименование услуги Единица 
измере-

ния 

Тариф 
без 

НДС, 
руб 

Тариф  
с НДС, 

руб. 

Очистка выгребных ям и 
вывоз жидких бытовых 
отходов для населения 

1 куб. 
метр 

218,13 261,76 

Очистка выгребных ям и 
вывоз жидких бытовых 
отходов для организаций  
и юридических лиц 

1 куб. 
метр 

218,13 261,76 

Информируем вас, что на основании при-
каза Департамента тарифного регулирова-
ния Томской области № 1-446/9 от 23.10.2020 
года, установлены следующие тарифы в сфе-
ре теплоснабжения для ресурсоснабжаю-
щей организации МКП «Тепловодоснаб-
жение» Александровского сельского посе-
ления на 2021 год:  

● с 01.01.2021 по 30.06.2021 года  
стоимость составляет -  
2955,15 рублей/Гкал,  
 

● с 01.07.2021 по 31.12.2021 года  
будет составлять -3069,94 рублей/Гкал.  

 

Просим абонентов МКП «ТВС» принять  
к сведению данную информацию о повышении  

тарифов на отопление. 

Уважаемые абоненты МКП «Тепловодоснабжение»  
Александровского сельского поселения! 
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Память 

Памяти коллеги... 
 

    29 ноября 2020 года перестало 
биться сердце человека, который 
отдал себя всего, без остатка, 
сфере образования Александров-
ского района Матвеевой Антони-
ны Фёдоровны. 
 

    Совсем юной девушкой приеха-
ла Антонина Фёдоровна в Алек-
сандровский район. Работала учи-
телем русского языка и литерату-
ры, увлекая в интереснейший мир 
своего предмета не одно поколение 
александровских школьников. Де-
ти всегда имели прочные знания и 
беззаветно любили учителя. 
    Затем - директор школы, и по-

следние 20 лет Антонина Фёдоровна возглавляла развитие образова-
ния в Александровском районе. Пройдены все ступени профессио-
нальной карьеры, накоплен богатейший управленческий опыт, а 
значит, был и результат. 

Сложнейшие времена выпали на долю А.Ф. Матвеевой: трудней-
шие девяностые годы, проект модернизации образования, единый 
государственный экзамен, федеральные государственные образова-
тельные стандарты - все эти этапы были по плечу этой сильной, во-
левой женщине.  

Антонина Фёдоровна была настоящим руководителем. Власть 
менялась, но, как за каменной стеной, мы были за нашим руководи-
телем. К каждому она могла найти ключик, каждого поддержать. 
Она управляла коллективами 17-ти образовательных организаций, и 
Александровский район находился в десятке сильнейших в области, 
а по качеству образования - в пятёрке. 

Как больно провожать в последний путь человека, которого хо-
рошо знал, с которым легко работалось, которому доверял. Когда 
пришёл срок окончания работы, организация, которой руководила 
Антонина Фёдоровна, не сломалась и продолжила работать, как хо-
рошо отлаженный механизм. 

Нам всегда будет не хватать её энергии, её задора, её уверенности. 
Светлая память о замечательном человеке и руководителе Мат-

веевой Антонине Фёдоровне останется навсегда в наших сердцах и 
делах системы образования Александровского района. 

 

Приносим искреннее соболезнование семье, родным и близким, 
коллегам в связи с тяжёлой, невосполнимой утратой. 

Коллектив РОО 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает глубокие соболезно-
вания Матвееву А.В., дочерям, внукам, 
родным и близким по поводу тяжёлой, 
невосполнимой утраты - уходом из жизни  

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Добрая память об Антонине Фёдоровне 
навсегда останется в наших сердцах. 
 

Коллектив «ЦРР д/с «Теремок» выража-
ет искренние соболезнования всем род-
ным и близким по поводу преждевре-
менной смерти 

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Крепитесь. 
 

Коллектив ДЮСШ скорбит вместе с 
родными и коллегами в связи с безвре-
менным уходом в мир иной уважаемой 

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
Вечная память. 
 

Коллектив Дома детского творчества вы-
ражает искреннее соболезнование семье 
Матвеевых в связи с утратой любимой 
супруги, мамы, бабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ Антонины Фёдоровны 
 

Горько осознавать, что из жизни ушла 
замечательная женщина, талантливый пе-
дагог, мудрый руководитель  

 

МАТВЕЕВА Антонина Фёдоровна 
Глубоко скорбим и выражаем самые иск-
ренние соболезнования Анатолию Вик-
торовичу, дочерям, внукам, всем род-
ным и близким. 

 

Симон З.А., Касаткина Г.П., Старикова В.А. 

29 ноября безвременно ушла в мир иной 
Матвеева Антонина Фёдоровна, пятьдесят 
лет трудовой жизни которой связаны с сис-
темой образования Александровского района.  

Учитель русского языка и литературы. 
Завуч по воспитательной работе. Директор 
школы - сначала 8-летней, затем средней 
школы № 2. Начальник Отдела образова-
ния Администрации Александровского рай-
она в течение 20 лет - вехи её успешного 
профессионального пути. 

 

Антонина Фёдоровна Матвеева была та-
лантливым неординарным руководителем. Она 
очень любила свою работу и умела найти 
подход к каждому руководителю образова-
тельного учреждения, к каждому педагогу, 
сотруднику, ученику, родителю для решения 
практически любых проблемных вопросов в 
области образования и не только. Она строи-
ла отношения с окружающими на принципах 
взаимоуважения. 

В работе А.Ф. Матвееву отличали опти-
мизм, ответственность, профессиональный 
подход к делу, коммуникабельность. 

По заслугам были и её многочисленные 
награды. Антонина Фёдоровна - Отличник на-
родного просвещения, Старший учитель, По-
чётный житель Александровского сельского 
поселения, имеет нагрудный знак «За заслуги 
в области образования». Кроме этого, имеет 
много наград районного и областного уров-
ней - Администрации Томской области, Депар-
тамента общего образования, Администрации 
Александровского района. 

Особенно велико горе родных. Она была 
добрая, чуткая, любящая жена, мама, бабушка, 
прабабушка. Утрата тяжёлая, безвременная, 
невосполнимая. 

 

Администрация Александровского района 
разделяет с родными и близкими боль утраты 
и надолго сохранит в своих сердцах память 
об этой удивительной женщине. 

Администрация Александровского 
сельского поселения, Совет депутатов 
выражают глубокие соболезнования 
родным, близким, коллегам в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой, 
безвременной кончиной Почётного 
жителя Александровского  

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

В памяти односельчан А.Ф. Матвеева 
останется, как Учитель с полувеко-
вым стажем, как бессменный в тече-
ние 20 лет руководитель системы об-
разования Александровского района, 
как человек с активной гражданской 
и жизненной позицией, внёсший зна-
чительный личный вклад в общест-
венное развитие нашей территории. 
 

Коллектив райфинотдела Админист-
рации Александровского района выра-
жает глубокие соболезнования родным, 
близким, коллегам в связи с прежде-
временной кончиной уважаемой 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское выражает искренние со-
болезнования Анатолию Викторовичу 
Матвееву, дочерям Ольге, Надежде, 
всем родным и близким по поводу 
тяжёлой утраты горячо любимой же-
ны, матери, бабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Коллектив МКОУ СОШ с. Назино 
выражает искренние соболезнова-
ния Матвееву Анатолию Викторо-
вичу, дочерям Ольге и Надежде, 
всем родным и близким по поводу 
невосполнимой утраты - кончины 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Крепитесь. 
 

Коллектив МКОУ СОШ с. Ново-
никольское выражает глубокое со-
болезнование всем родным и близ-
ким в связи с тяжёлой, невоспол-
нимой утратой, смертью 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

 

Коллектив МКОУ СОШ с. Лукаш-
кин Яр выражает искреннее собо-
лезнование мужу Анатолию Вик-
торовичу Матвееву, детям, внукам по 
поводу преждевременной кончины 
 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

 

Розенберг Н.Л., Затейщикова Н.П., 
Дергоусова С.И. выражают искрен-
нее соболезнование Анатолию Вик-
торовичу Матвееву, всем родным 
и близким по поводу преждевре-
менной смерти дорогой жены, ма-
мы, бабушки, прабабушки 
 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Светлая память. Крепитесь. 
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Память 

Коллектив редакции районной газеты 
«Северянка» искренне соболезнует се-
мье, родным, коллегам, ученикам по 
поводу безвременного ухода из жизни 
лучшего для нескольких выпусков 
Учителя, преданного системе образо-
вания нашего района руководителя, 
оставившего свой незабываемый след 
в истории Александровского района 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Вечная ей память. 
 

МКУ «Отдел культуры, спорта и мо-
лодёжной политики», МБК «Культурно-
спортивный комплекс» выражают 
искреннее соболезнование родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Как скоротечна жизнь… Не стало че-
ловека, с которым связаны долгие годы 
общения. Мечтаешь, строишь планы… 
И вдруг раз, и ничего больше нет…   
И тебя нет. Ты где-то там… Высоко… 
И понимаешь, что мы больше не со-
берёмся у тебя, не посмеёмся, не по-
вспоминаем... Невозможно поверить, 
что нет, нет тебя, Антонина Фёдоровна! 
К этой мысли не хочется привыкать! 
Очень тяжело терять близких людей. 
Внезапно, безвозвратно уходят те, кто 
дорог и любим…  
Нет слов выразить, как глубоко мы 
скорбим об уходе замечательной, жизне-
любивой, доброжелательной женщины! 
Мы даже представить не можем, на-
сколько сильным ударом стал её уход 
для вас, Анатолий Викторович, Ольга, 
Надежда, вся ваша большая семья! При-
мите наши самые искренние соболезно-
вания! Сил вам всем пережить невос-
полнимую потерю. 
Светлая память дорогой, уважаемой 

 

Антонине Фёдоровне  
МАТВЕЕВОЙ 

Е.И. Габдрафикова, А.В. Филатова,  
Н.В. Кинцель, М.Г. Силенко, С.П. Чагина 

 

Семьи Панова С.Ф. и Качаловой А.С. 
выражают глубокие соболезнования 
Анатолию Викторовичу Матвееву, до-
черям, внукам, всем родным и близ-
ким по поводу безвременной смерти 
жены, мамы, бабушки, замечательной 
женщины, талантливого руководителя 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Царствие ей небесное. 
 

М.А. Киреева и её семья из Санкт - 
Петербурга выражает искреннее со-
болезнование Матвееву Анатолию Вик-
торовичу, дочерям, внукам, всем род-
ным в связи с уходом из жизни род-
ного человека  

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Помним. Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники восьмилетней школы 1988 
года выражают искреннее соболезно-
вание родным и близким в связи с 
преждевременным уходом из жизни 
нашего любимого классного руково-
дителя 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Любим. Помним.  
Скорбим вместе с вами. 

Светлана Майорова, Валерий Лучи-
нин, семьи Барышевых, Мошкарёвых, 
Майоровых, Любицких приносят са-
мые искренние соболезнования Анато-
лию Викторовичу, Алексею, Ольге, На-
дежде, Илье, Евгению, Валентину, Ва-
силию, всем родным и близким по 
поводу тяжёлой, преждевременной ут-
раты любимой супруги, мамы, бабуш-
ки, прабабушки, замечательной женщины 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Крепитесь. Вечная ей память. 
 

Л.М. и А.В. Монаковы, Андрей и Иван 
Монаковы с семьями, Надежда Кухта 
с семьёй выражают глубочайшее со-
болезнование Анатолию Викторовичу 
Матвееву, Ольге, Надежде, внукам, 
всем родным и близким в связи с без-
временной кончиной любимой жены, 
мамы, бабушки, близкого всем нам 
замечательного человека 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Мы скорбим вместе с вами. 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
Анатолию Викторовичу Матвееву, до-
черям Ольге и Надежде, всем внукам, 
родным и близким в связи с тяжёлой, 
невосполнимой утратой, безвремен-
ной кончиной 

Антонины Фёдоровны  
МАТВЕЕВОЙ 

Семьи Хитровых, Татьяны Викторовны  
и Галины Владимировны Меньшиковых 

 

Семьи Ждановых, Фисенко, Мауль 
искренне соболезнуют семье Матвее-
вых, всем родным и близким по по-
воду безвременной, скоропостижной 
кончины любимой жены, мамы, ба-
бушки, прабабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Светлая память. 
 

Семья Н.Е. и М.В. Кауфман скорбит 
и выражает глубокие соболезнования 
Анатолию Викторовичу Матвееву, Ольге, 
Надежде, внукам, всем родным и 
близким в связи с тяжёлой невоспол-
нимой утратой, уходом в мир иной 
самого родного и любимого человека 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Вечная память. 
 

Семья Пьянковых искренне скорбит, 
и выражает глубокие соболезнования 
семье Матвеевых, всем родным и близ-
ким в связи с уходом из жизни люби-
мой жены, мамы, бабушки, праба-
бушки, замечательной женщины 
 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Светлая, добрая память. 
 

Семья Марины и Владимира Вафи-
ных из с. Назино выражает глубокие 
соболезнования Матвееву Анатолию 
Викторовичу, детям, внукам и пра-
внукам, родным и близким в связи с 
постигшим горем - безвременной кон-
чиной жены, мамы, бабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Одноклассники, родители и класс-
ный руководитель 6а класса средней 
школы № 2 выражают искреннее со-
болезнование Валентину и Василию 
Шлярд и их родным по поводу преж-
девременной смерти любимой бабушки 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Семья Поминовых приносит самые 
искренние соболезнования Анатолию 
Викторовичу Матвееву, всем родным 
и близким в связи с безвременным 
уходом в мир иной любимой жены, 
мамы, бабушки, прабабушки, уважае-
мого человека 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Разделяем с вами боль и горечь  
невосполнимой утраты. 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает глу-
бокие соболезнования Анатолию Вик-
торовичу Матвееву, дочерям, внукам, 
правнукам, всем родным в связи с 
постигшим их горем, скоропостижной, 
безвременной смертью самого дорогого 
и любимого человека 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Скорбим. Помним. Крепитесь. 
 

А.Е. Гоппе выражает глубокое соболез-
нование всем родным и близким в связи 
с безвременной кончиной уважаемой 

 

Антонины Фёдоровны  
МАТВЕЕВОЙ 

Скорблю вместе с вами. Крепитесь. 
 

Семья О.А. Кирилловой приносит глу-
бокое соболезнование семье Матвее-
вых, всем родным в связи с тяжёлой, 
невосполнимой утратой, безвремен-
ным уходом из жизни уважаемой 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

 

Л.В. Матыцина, её дочери Олеся и 
Ирина искренне соболезнуют семье 
Матвеевых, родным и близким в связи 
с постигшим их горем, безвременным 
уходом в мир иной самого любимого 
и дорогого человека, уважаемой 

 

Антонины Фёдоровны  
МАТВЕЕВОЙ 

 

Выражаем искреннее соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 

 

Антонины Фёдоровны  
МАТВЕЕВОЙ 

Память о ней будет в наших сердцах. 
 

Семьи Бурцевых и Пономарёвых 
 

Семья А.В. Барышевой разделяет боль 
утраты с родными и близкими в связи 
с преждевременным уходом из жизни 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Светлая память. Вечный покой. 
 

Семья И.С. Крылова выражает иск-
реннее соболезнование А.В. Матвееву, 
всем родным и близким в связи с без-
временной кончиной 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Светлая память. 
 

Соседи Кузьменок, Иванов, Касатки-
на, Линдт, Комаров, Прохоровы, Ви-
нокуровы выражают искреннее собо-
лезнование семье Матвеевых, всем 
родным и близким по поводу преж-
девременного ухода из жизни 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
А.В. Матвееву, дочерям, родным и 
близким по поводу смерти 

 

МАТВЕЕВОЙ  
Антонины Фёдоровны 

Пусть земля ей будет пухом. 
Семья Васильевых, М.А. Асанова 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (за 700 000 руб.). Т. 8-913-887-66-32 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-913-821-69-83 
►ружьё МР-43Е (12 колибр). Т. 8-913-
106-48-78 
►пуховики (в к/с, капюшоны с пес-
цом, разм. 48, 50, 52, недорого). Т. 8-
913-869-14-49 
►живицу. Т. 2-45-84 

ВСЕРОССИЙСКАЯ  
ДЕКАДА ПОДПИСКИ! 

 

Успей выписать любимые  
газеты и журналы  

на 1-е полугодие 2021 года  
СО СКИДКОЙ! 

 

- В отделениях связи; 
- На сайте podpiska.pochta.ru. 

 

При оформлении подписки  
с 3 по 13 ДЕКАБРЯ  
подписка дешевле! 

 

* Узнай подробности у операторов 
«Почты России». 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемую  
Марию Никифоровну Колесневу  

поздравляем с юбилеем! 
 

Прекрасный возраст - 90! 
Прожить его не так-то просто, 
В кругу семьи, среди внучат 
Желаем встретить 95! 
 

Желаем век, куда спешить? 
Пускай минует лихолетье. 
И Вы надейтесь, очень ждите, 
Что встретите своё столетье! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Уважаемые александровцы! 
 

С 3 декабря 2020 года  
возобновляется  

работа кинозала МБУ 
«Культурно-спортивный 

комплекс»! 

Коллектив МКОУ СОШ с. Новоникольское выражает глубокое 
соболезнование Прониной Любови Борисовне, её семье в связи 
с тяжёлой, невосполнимой утратой, смертью любимой мамы 
 

ПРАСИНОЙ Надежды Хаимовны 

Обратите внимание! 
 

4 декабря 2020 года, с 14.00 до 
15.00 Центр занятости населения 
Александровского района проводит 
телефонную «прямую линию» для 
инвалидов по вопросам предостав-
ления мер социальной поддержки и 
трудоустройства по телефону 4-41-13. 

РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Чупина Ирина, в удобное для вас 
время. Т. 8-923-412-28-21, 8-913-840-
55-06, 2-61-49 

Анисимовы, Платоновы, Роменские, Усковы, Старкова выра-
жают искреннее соболезнование Тарасенко Дмитрию и Та-
тьяне, внукам, всем родным и близким по поводу преждевре-
менной смерти мамы, бабушки 

 

ТАРАСЕНКО Надежды Николаевны 

Коллектив ДЮСШ выражает искреннее со-
болезнование Н.Д. Филатовой, родным и 
близким в связи с преждевременной смер-
тью брата 

 

ВОЛКОВА Александра 
Крепитесь. 
 

Александровское хуторское казачье обще-
ство выражает искреннее соболезнование 
семье Волковых и разделяет вашу скорбь 
по поводу скоропостижной смерти сына  

 

ВОЛКОВА  
Александра Дормидоновича 

Благодарность 
 

Нашу семью постигло горе, прежде-
временно ушла из жизни дочь Вика. 
Выражаем искреннюю благодарность 

Мумберу В.П. и Маулю А.А. за неоцени-
мую помощь по транспортировке тела 
нашей дочери в Лукашкин Яр. 

 

Семья Волковых 

С 30 ноября 2020 года  
начинается обучение  

в Александровском филиале 
ТПТ по профессиям: 

 

- тракторист  
категории В, С; 
- сварщик  
ручной дуговой сварки. 

 

Обращаться по телефону:  
8-913-866-45-65. 

Коронавирус:  
цифры и факты 

 

В понедельник, 30 ноября, в Том-
ской области зарегистрированы 193 
случая заболевания коронавирусной 
инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты 
подтвердили выздоровление 244-х че-
ловек. Из вновь заболевших COVID-
19 инфекция протекает бессимптомно 
у 63-х человек, у 124-х признаки ОРВИ, 
у шести пневмония. В обсерваторах 
находятся 43 человека. 

 

За весь период в Томской области 
установлены 18 443 случая заболева-
ния COVID-19, выздоровевших 13 441. 
В Александровском районе с начала 
пандемии зарегистрирован 241 случай 
заболевания. 

 

Областной оперативный штаб на-
поминает: в целях недопущения рос-
та заболеваемости и повторного вве-
дения ограничений необходимо стро-
го соблюдать санитарно-эпидемиоло-
гические требования, в том числе 
обязательно использовать средства ин-
дивидуальной защиты в общественных 
местах, в транспорте, торговых цент-
рах и так далее, проводить регулярную 
дезинфекцию помещений, при первых 
признаках заболевания оставаться 
дома и вызывать врача. 

Вниманию жителей  
Александровского района! 

 

Администрация района информи-
рует о датах полётов вертолёта,  
осуществляющего перевозки  
пассажиров по сёлам района: 
 

03 декабря 2020 г. 
  15 декабря 2020 г. 
    23 декабря 2020 г. 
      30 декабря 2020 г. 
 

Просим заранее планировать  
свои поездки. 

Семья Ивановых 
выражает глубо-
кое соболезнова-
ние семье Волко-
ва Дормидона Бо-
рисовича по по-
воду преждевре-
менной смерти сы-
на, брата, племян-
ника 

 

АЛЕКСАНДРА 
Крепитесь. 
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