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■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в администрации района 
в понедельник 21 ноября были обсуждёны актуальные темы рабочей повестки дня. 
Глава района В.П. Мумбер отдельное внимание акцентировал на оперативной, как 
никогда прежде, работе организаций над возведением зимних переправ. Всего 
сутки потребовались, чтобы установить наплавные мосты и открыть сообщение на 
переправах в сторону Нижневартовска - «Обь-Сервис» и «Ермаковской». Как 
только позволила погода, наплавной мост соединил обские берега на маршруте 
Медведево - Колтогорск. В рекордные сроки ООО «Речное пароходство» в этом 
году установило мост и открыло проезд с разрешённой грузоподъёмностью 30 
тонн. Стоимость проезда через переправу не изменилась - 300 рублей за тонну. 
Перерыв в транспортном сообщении между Александровским районом и сосед-
ним городом в нынешнем году составил всего 4 дня. Морозная погода позволила 
приступить к возведению зимника, который свяжет сёла района Назино и Лукаш-
кин Яр с районным центром. Начиная с субботы 19 ноября, подрядная организа-
ция СК «Прогресс» занимается намораживанием ледовой переправы через Обь - 
самой протяжённой внутри района (2 км), а всего зимние трассы на территории 
района будут проходить через 9 ледовых переправ разной протяжённости. 

В районе активно идёт подготовка к новогоднему празднику. В Центр социаль-
ной защиты населения в ближайшие дни поступят сладкие подарки для детей из 
малообеспеченных семей в возрасте от 1 года до 10 лет. Все они своевременно 
найдут своих получателей. В учреждениях культуры готовятся большие новогод-
ние программы для детей всех возрастов, пройдут которые в течение трёх дней 
декабря - 26, 27 и 28 числа. Начат комплекс работ по сооружению снежного город-
ка для детей. Нарядное новогоднее убранство с яркой иллюминацией и красави-
цей-ёлкой будет не только в центре села, но и там, где предприятия и организации 
сделают это сами. На 25 декабря - это воскресенье, запланировано проведение 
традиционной, популярной у александровцев концертной новогодней шоу-
программы. В случае повышенного спроса на билеты (о дате начала продажи би-
летов сообщат позднее), шоу-программу представят александровцам дважды - 24 
и 25 декабря. В связи с непростой обстановкой в стране принято решение в этом 
году не проводить новогодние корпоративные вечера-кафе для взрослых в РДК. 

В СРЦН (приюте для детей) так же в разгаре подготовка к новогодним меро-
приятиям. Сегодня в учреждении находятся 16 детей, 7 из них на круглосуточном 
пребывании (трое стрежевчан), остальные на дневном. Уже сегодня сюда обраща-
ются предприниматели, организации - благотворители с вопросом, что предпочти-
тельнее, помимо традиционных сладостей и игрушек, хотели бы получить в учре-
ждении в качестве новогодних подарков. 
 

■ Регион. В Томской области 8 ноября прошли учения по гражданской обороне. 
По поручению губернатора состоялись плановые учения с практической отработ-
кой мероприятий по гражданской обороне и техническая проверка автоматизиро-
ванной системы централизованного оповещения населения. В ходе учений были 
отработаны действия сил гражданской обороны по проведению аварийно-
спасательных работ, сбор руководящего состава с постановкой задач, оповещение 
населения. Запуск оконечных средств оповещения (электросирен, электрозвуко-
вых устройств, громкоговорителей), замещение эфира общероссийских обязатель-
ных общедоступных телерадиоканалов и доведение сигналов оповещения и ин-
формации до населения прошли в штатном режиме. Жители Томской области ус-
лышали звук сирены, также прошёл перехват телерадиовещания. Все муниципаль-
ные образования области отработали вводные задачи по нарушению тепло- водо- 
и энергоснабжения. «Силы гражданской обороны региона показали хорошие на-
выки по ликвидации аварийных ситуаций. Цели учений достигнуты, по итогам 
учений проведём подробный разбор», - подытожил заместитель губернатора Том-
ской области по вопросам безопасности Игорь Толстоносов. 
 

■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Алек-
сандровского района с 14 по 18 ноября обратились 5 человек в поисках работы, при-
знаны безработными 9 человек, сняты с учёта 3 человека, трудоустроены - 4. В банке 
вакансий службы 80 предложений от 28 работодателей. 

В районный отдел опеки и попечительства на прошлой неделе поступило 4 обра-
щения, в том числе одно служебное сообщение о детском неблагополучии в семье. 
«Случай» по данному сообщению пока не открыт, с семьёй работают специалисты 
отдела. ЧП с 3-летним ребёнком произошло в многодетной семье в минувшее вос-
кресенье: девочка проглотила лекарства, что стало причиной отравления. Ребёнок 
был доставлен в детское отделение АРБ. К утру понедельника состояние девочки 
оценивалось как удовлетворительное. 

 

■ Уровень воды в реке Обь, по данным на утро 21 ноября составлял 213 см. В про-
шлый понедельник, 14 ноября, он был равен 222 см.  
(По информации Александровской аэрологической станции). 
 

■ На прошлой неделе в отделении скорой помощи районной больницы заре-
гистрировано 62 обращения. Госпитализирован 31 человек: в том числе 6 в пла-
новом порядке, 22 по экстренным показаниям. С травмами различного характера 
(бытовыми, уличными, спортивной, противоправной) поступили 11 человек (в том 
числе 4 ребёнка, один из которых с отравлением). Сотрудниками службы выполнено 
3 сан. задания: в Стрежевой, в Нижневартовск, в Томск. 
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Готовимся к Декаде 
инвалидов - 2022 
 

Александровская районная 
организация Всероссийского 
общества инвалидов обраща-
ется к руководству сельских 
поселений, руководителям 
учреждений и предприятий 
всех форм собственности, ин-
дивидуальным предпринима-
телям, жителям района, инва-
лидам, родителям (законным 
представителям) детей, имею-
щих инвалидность, с пригла-
шением принять активное 
участие в проведении Декады 
инвалидов, которая ежегодно 
проводится в начале декабря. 

 

3 декабря отмечается Меж-
дународный день инвалидов, 
который открывает одноимён-
ную декаду. В этот небольшой 
отрезок времени, с 3 по 13 де-
кабря, принято проявлять со 
стороны сообщества здоровых 
людей повышенное внимание к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья, которые 
должны чувствовать себя пол-
ноценными членами общества, 
о которых помнят бывшие ра-
ботодатели, одноклассники, 
сокурсники, коллеги, друзья. 
Позвоните им, ваше внимание 
дорогого стоит: повспоминайте 
то время, когда вы вместе рабо-
тали или учились, не касаясь 
проблем со здоровьем - эта 
«больная» тема не должна исхо-
дить от вас, а если она возник-
ла, постарайтесь создать опти-
мистичный настрой у собесед-
ника. Не обходите вниманием и 
родственников, ухаживающих 
за тяжелобольными инвалида-
ми, их жизненная ноша порой 
тяжелее любого недуга. 

Если у вас есть желание и 
возможность оказать благотво-
рительную адресную помощь, 
мы готовы предоставить вам 
список нуждающихся с коор-
динатами. Если не имеете воз-
можность доставить сами, мы 
подключим волонтёров. Теле-
фон для связи с председателем 
районной организации ВОИ - 
8-913-113-47-24. 

В Декаду запланированы 
интересные мероприятия, о 
которых мы сообщим дополни-
тельно. 

28 ноября в 11 часов при-
глашаем членов организации, 
не получивших материальную 
помощь в июне (4 человека), а 
также желающих вступить в 
нашу организацию. 

 

Л.В. МАТЫЦИНА, председатель 
районной организации ВОИ 



 

На темы дня 
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Самым масштабным проектом 
нынешнего лета в Александров-
ском, безусловно, стало строитель-
ство дороги на улице Багряной. Её 
делали по всем правилам - с водоот-
ведением, подъездам к домам, тро-
туарами. Пешеходных дорожек в 
этом году в райцентре построили и 
отремонтировали около полукило-
метра. Подводит благоустроитель-
ные итоги заместитель главы Алек-
сандровского сельского поселения 
И.О. Жукова. 

 

- Жалоб на плохие тротуары нын-
че в администрацию поселения по-
ступило много. Глава лично всё объ-
ехал, посмотрел - перечень работ 
получился обширным. И мы дейст-
вительно сделали очень большой 
объём по ремонту пешеходных доро-
жек - практически 500 погонных 
метров деревянных тротуаров. Два 
тротуара мы построили - это Дружбы 
народов - переулок Спортивный, 
почти 70 метров, там у нас давно не 
было тротуара, жители обращались, 
выполнены работы полностью. Мы 
построили тротуар от улицы Ок-
тябрьской, 5 до улицы Обской, 14. 
Там тоже проходной тротуар, и тоже 
по обращениям граждан. Все осталь-
ные тротуары, - это улица Молодёж-
ная - Некрасова - там порядка 200 
метров, отремонтированы, Калинина 
- Засаймочная - порядка 20 метров и 
Мира - Хвойная - там около 70 мет-
ров, - мы тоже периодически ремон-
тируем. Работы были выполнены 

силами наших работ-
ников. Также в этом 
году мы начали ре-
монтировать перехо-
ды. Начали с перехода 
через речку Сайм от 
улицы Заводской на 
улицу Крылова. На-
помню, инициатором 
благоустройства стал 
предприниматель Ана-
толий Гельверт. Мост 
делал своими силами, 
администрация пре-
доставила материалы. 
Планируем сделать 
переход в районе 
школьной Саймы. Пе-
реход на переулок 
Северный мы пока 
закрыли, потому что он в аварийном 
состоянии. Но мы тоже рассматрива-
ем этот вопрос, просчитана смета, 
конструктивные элементы уже опре-
делены, но всё будет зависеть от фи-
нансирования. 

Большую работу проделали по 
наведению порядка на детских пло-
щадках. И дело здесь не в том, что 
конструктивные элементы износились 
и вышли из строя, - их ломали специ-
ально. Кстати, родителям одного ху-
лигана пришлось раскошелиться на 
ремонт раскуроченной их чадом кон-
струкции. На площадках были выпол-
нены часть работ сварочных, часть 
плотницких работ, были заменены 
основания на горках. Мы также убра-

ли разрушенные и невосстанавливае-
мые детали металлических конструк-
ций, на которые крепились детские 
игровые комплексы. Сделали подсып-
ку. Практически мы отремонтировали 
все детские площадки. Выполняло эти 
работы ООО «Агат», сделали в срок.  

Что касается работы в зимний пе-
риод, специализированная снегоубо-
рочная техника своевременно подго-
товлена. Это 11 единиц, не считая 
вспомогательной. Кроме этого, «Жил-
комсервис» заготовил более тысячи 
тонн песка для посыпки дорог против 
гололёдных явлений. Сегодня алек-
сандровцы видят, что снегоуборочные 
работы по зачистке дорог села идут в 
постоянном режиме.                             ■ 

Жители региона могут 
сдать оружие за вознаграждение 

 

Незаконно хранящееся оружие и боеприпасы 
можно сдать за вознаграждение во всех муници-
пальных образованиях Томской области, сообщает 
региональное управление Росгвардии. 

 

«Сотрудники лицензионно-разрешительной работы 
обращают внимание на освобождение от уголовной и 
административной ответственности лиц, добровольно 
сдавших огнестрельное оружие, боевые припасы или 
взрывчатые вещества, хранившиеся без соответствую-
щего разрешения», - сообщают в Росгвардии. Вопросы 
по обороту оружия можно задать непосредственно в 
Центр лицензионно-разрешительной работы управле-
ния Росгвардии по Томской области по телефону 8 (38 
22) 58-90-69. 

Пункт приёма в Александровском районе работает 
в здании отделения полиции «Александровское» по 
вторникам и четвергам, с 9.30 до 13.00 и с 14.00 до 
17.00. Предварительно можно позвонить и получить 
консультацию по телефону 8-953-914-16-77. 

Размеры выплат гражданам за добровольную сдачу 
незаконно хранящегося оружия, боеприпасов, взрывных 
веществ и взрывных устройств следующие: за охотни-
чье огнестрельное оружие с нарезным стволом - 12 ты-
сяч рублей; за охотничье гладкоствольное оружие - 10 
тысяч рублей; за огнестрельное оружие ограниченного 
поражения (травматическое) - 3 тысячи рублей; за бое-
вой или служебный пистолет, револьвер - 7 тысяч руб-
лей; за газовое оружия - одна тысяча рублей; за само-
дельное огнестрельное оружие или обрез - 5 тысяч руб-
лей. (Это не весь перечень оружия, утверждённый по-
становлением администрации Томской области). 

Обращаем внимание: акция по добровольной сдаче 
населением незаконно хранящегося оружия на возмезд-
ной основе продолжится до конца текущего года.          ■ 

С заседания КДН 
 

09.11.2022 года на заседании районной Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав были рас-
смотрены четыре административных материала в от-
ношении законных представителей ненадлежащим 
образом, исполняющих родительские обязанности по 
содержанию, воспитанию детей. В отношении всех ро-
дителей комиссией вынесены административные нака-
зания в виде штрафов, согласно ч.1 ст.5.35 КоАП РФ.  

 

В отношении одного из рассматриваемых на комиссии 
родителей, неоднократно привлекаемого к административ-
ной ответственности за ненадлежащие исполнение роди-
тельских обязанностей, по решению комиссии отделом 
опеки и попечительства будут направлены материалы в 
Александровский районной суд по вопросу лишения роди-
тельских прав в отношении законного представителя. 

В отношении одной семьи открыт «Случай». С подрост-
ком и родителями специалистами ОГКУ «СРЦН Александ-
ровского района», проводится реабилитационная работа. 

В отношении несовершеннолетнего рассмотрены два 
административных материала: за управление транспорт-
ным средством без права управления и управление транс-
портным средством, не зарегистрированным в установлен-
ном порядке. Комиссией принято решение о наложении на 
несовершеннолетнего штрафа за два правонарушения в 
размере 15 800 рублей. Данный подросток поставлен на 
статистический контроль в комиссию сроком на один год. 

На заседании комиссии так же рассмотрены следую-
щие вопросы: о состоянии подростковой преступности на 
территории Александровского района, в сравнении с 
АППГ по итогам 9 месяцев; об исполнение переданных 
государственных полномочий по содержанию и обеспече-
нию деятельности КДН и ЗП по итогам 9 месяцев; поста-
новление областной КДН и ЗП от 21.10.2022 года. 

По всем рассмотренным вопросам прияты решения, 
обязательные для исполнения учреждениями и органами 
системы профилактики.                                                          ■ 

Об итогах летнего благоустройства 
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Образование 

Кадры будущего 
 

Как известно, специалистами не 
рождаются, ими становятся. И помога-
ют в этом профессиональные учеб-
ные заведения. У студентов Александ-
ровского филиала Томского политех-
нического техникума есть прекрасная 
возможность получить не только спе-
циальность, но и путёвку в жизнь, где 
их знания будут востребованы, а лич-
ные ожидания оправданы. К тому же с 
этого года, обучаясь в филиале, мож-
но параллельно получить вторую про-
фессию, тем самым закрепить свои 
позиции на рынке труда и обеспечить 
себе стабильное будущее. 

 

С момента вхождения в состав Том-
ского политехнического техникума Алек-
сандровский филиал провёл седьмой 
набор студентов. Нынче обучаться сюда 
пришли 50 первокурсников, причём все 
поступили на бюджетные места. Общая 
численность студентов составляет 128 
человек. 

С заведующим филиалом Анной Сер-
геевной Ахмазиевой мы прошли в учеб-
ные аудитории, где юноши и девушки 
постигали азы выбранных ими профес-
сий. Мужским составом у двигателя внут-
реннего сгорания во главе с мастером 
производственного обучения собрались 
будущие мастера по техническому обслу-
живанию и ремонту машинно-трактор-
ного парка. Многие ребята уже умеют 
управлять транспортными средствами, а 
вот как ремонтировать их, только изуча-
ют. Практические занятия, на которых 
нужно работать не только головой, но и 
руками, - самый интересный этап обуче-
ния. Делом были заняты и студенты, 
осваивающие специальность электро-
монтёра по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования. Схемы электриче-
ских соединений наравне с парнями со-
бирали и девушки, что, конечно же, сразу 
бросилось в глаза. 

- Хотя подготовка в нашем филиале 
идёт по направлениям, которые считаются 
сугубо мужскими, профессии у нас получа-
ют 19 девушек. 18 из них - будущие элек-
тромонтёры, - пояснила А.С. Ахмазиева. - 
В прежние годы на базе учебного заведе-
ния готовили поваров-кондитеров и про-
давцов. Но с внедрением кластерного под-
хода к подготовке кадров в системе про-
фессионального образования для обеспе-
чения развития потенциала и повышения 
конкурентоспособности обучающихся на 
рынке труда профессиональные образова-
тельные учреждения выделили в группы 

по отраслевому и меж-
отраслевому направле-
ниям. И теперь на пова-
ров учат в Стрежевом, 
а у нас остались только 
две технические специ-
альности. 

Окончив учебное 
заведение, девушки 
смогут работать в 
области электроснаб-
жения. Но при жела-
нии смогут освоить и 
вторую профессию в 
рамках вечерней кур-
совой подготовки, 
которую в настоящее 
время активно разви-
вает Александровский 
филиал ТПТ. Для них 
будут доступны курсы 
бухгалтеров и делопроизводителей, ко-
торые планируется открыть до конца 
этого года. Для представителей сильного 
пола внеурочное обучение тоже преду-
смотрено, студенты могут получить про-
фессию газоэлектросварщика. По итогам 
вечерних курсов слушателям будут вы-
даваться свидетельства государственно-
го образца. 

Сейчас из 128 студентов филиала 
только четверо обучаются на коммерче-
ской основе. Это юноши, поступившие в 
техникум в 2020 году, когда контрольные 
цифры приёма на бюджетные места бы-
ли сокращены вдвое. Сейчас под бюджет 
отдано 50 мест, и этого вполне достаточ-
но, чтобы профессиональное образова-
ние для александровцев было бесплат-
ным. В техникуме проходят обучение не 
только жители нашего района, но и сту-
денты из Нового Васюгана, Стрежевого и 
даже ребята из Сургута и Ноябрьска. 

Для иногородних студентов и их ро-
дителей важны условия получения обра-
зования, а так же условия проживания. 
Бытовым вопросам, как правило, они 
уделяют особое внимание. Как живётся 
ребятам в свободное от учёбы время, 
корреспондент «Северянки» узнал, побы-
вав в студенческом общежитии, которое 
является для них вторым домом. Здесь 
встретила заведующая и воспитатель 
Нина Владимировна Сысоенкова. 

- В данный момент у нас проживают 
17 студентов, 11 - несовершеннолетние, 
и за них мы несём отдельную ответст-
венность. Большинство - это ребята из 
Нового Васюгана, - 10 человек. Есть при-
езжие из малых сёл Александровского 
района: - Назина и Лукашкиного Яра. 

Преимущественно у нас мужская компа-
ния, но есть и три девочки, - рассказыва-
ет Н.В. Сысоенкова. - У нас в общежитии, 
- как дома. Для студентов созданы все 
условия для комфортного проживания. В 
их распоряжении две стиральные маши-
ны, утюги, гладильные доски. На общей 
кухне можно приготовить покушать, кухня 
оснащена мясорубкой, духовым шкафом, 
плитой, микроволновой печью, чайником, 
мультиваркой и даже вафельницей. Про-
дукты студенты закупают сами, склады-
вают их вместе и обедают тоже за одним 
столом. Недавно один паренёк испёк 
кокосовое печенье. Получилось у него 
очень вкусно. А вообще деревенские 
дети, я вам скажу, ко всему приучены. 

Главным поваром оказался Влади-
мир, студент из Нового Васюгана. Фами-
лию, правда, называть не захотел, но 
рассказал, что кулинарному мастерству 
его научил отец. «Готовлю на всех, пото-
му что некоторые этого делать не умеют, 
- пояснил он. - Питаемся разнообразно, 
ведь у всех свои вкусы, а я к пожеланиям 
ребят всегда прислушиваюсь». Владими-
ру 21 год. Он учится на электромонтёра. 
Профессия, говорит, востребованная, и 
даже уже присмотрел место будущей 
работы на одном из нефтяных месторож-
дений Васюгана. Правда, диплом об об-
разовании он получит ещё не скоро. 
Учиться осталось один год и десять ме-
сяцев. Впрочем, в хорошей компании 
время летит быстро. «Живём мы дружно, 
потому что почти все - земляки. До Ново-
го Васюгана, казалось бы, далеко, но всё 
равно удаётся выезжать домой, напри-
мер, на «длинные» выходные, праздни-
ки. Многих навещают родители. Как раз 
из-за транспортной доступности я, как и 
другие, выбрал для получения профес-
сионального образования Александров-
ский техникум. Сюда, в отличие от Карга-
ска, можно добраться почти в любое 
время года». Условия проживания в об-
щежитии, по словам молодого человека, 
отличные. В свободное время можно 
сразиться в шахматы и монополию. У 
многих есть ноутбуки, которые необходи-
мы не только для того, чтобы «убить» 
время, но и для обучения. А один из сту-
дентов привёз игровую приставку, в кото-
рую играют все. Правда, на развлечения 
у молодёжи времени не так много. Почти 
все подрабатывают. Владимир, напри-
мер, помогает с ремонтом машин, другие 
идут туда, где требуются разнорабочие. 
Имея дополнительный доход, можно 
жить безбедно. 

 

Начало. Окончание на 6 полосе. 
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ПЯТНИЦА, 25 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00 Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 02.15  
Информационный канал. (16+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.40 Человек и закон. (16+) 
19.45 Поле чудес. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 ф а н т а с т и к а. Ф и н а л. (12+) 
00.05 Баста. Моя игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.15 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.30 Музыкальное гранд-шоу 
«Дуэты». (12+) 
23.45 Улыбка на ночь. (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 09.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Х/ф «Дело за тобой!». (16+) 
09.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Х/ф «Ошибка  
инженера Кочина». (0+) 
12.05 Открытая книга. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20 Д/ф «Забытое ремесло». (16+) 
13.35 Власть факта. (16+) 
14.15 Х/ф «Римский-Корсаков. 
Путь к невидимому граду». (16+) 
15.05 Письма из провинции. (16+) 
15.30 Энигма. (16+) 
16.10 Х/ф «Рассвет  
жемчужины Востока». (16+) 
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Симфония-действо  
«Перезвоны». (16+) 
18.45 Царская ложа. (16+) 
19.45 Всероссийский  
открытый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица». (16+) 
20.50 Д/ф «Уфа. Особняк  
Елены Поносовой-Молло». (16+) 
21.20 Линия жизни. (16+) 
23.00 2 Верник 2. (16+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня. (12+) 
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». (6+) 
09.25, 10.35 Следствие вели... (16+) 
11.00 Д/с «Мусор  
против человека». (12+) 
12.00 ДедСад. (0+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 ДНК. (16+) 
17.55 Жди меня. (12+) 
20.00 Т/с «Спецбат». (16+) 
22.10 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
00.00 Своя правда. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.00 ОТРажение. Главное. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.30 Х/ф «Частная жизнь». (12+) 
11.15 Моя история. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (16+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Х/ф «Путь к причалу». (12+) 
16.05 Д/ф «Другой Говорухин». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (16+) 

18.30 Православный взгляд. (16+) 
19.40 Д/ф «В поисках  
утраченного искусства». (16+) 
20.30 Свет и тени. (12+) 
21.05 Х/ф «Сочинение  
ко Дню Победы». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.40, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.40, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
11.50, 01.00 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
12.50, 23.00 Д/с «Порча». (16+) 
13.20, 00.05 Д/с «Знахарка». (16+) 
13.55, 00.35 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.30 Х/ф «Между нами  
выпал снег». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «Грымза». (16+) 
01.50 Т/с «Восток-Запад». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
07.55, 09.40, 11.45, 13.30, 15.00, 16.00 
Х/ф «Некрасивая подружка». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 События. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
18.10 Х/ф «Игрушка». (12+) 
20.00 Х/ф «Парижская тайна». (12+) 
22.00 В центре событий. (16+) 
23.00 Хорошие песни. (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 08.35, 09.30, 
10.05, 10.55 Т/с «Легавый-2». (16+) 
11.50, 13.30, 13.45 Х/ф «Гений». (16+) 
15.25, 16.25, 18.00, 18.55 Т/с  
«Аз воздам». (16+) 
19.50, 20.40, 21.25, 22.20 Т/с 
«След». (16+) 
23.10 Светская хроника. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «На всех широтах...». (16+) 
08.05 Д/с «Память». (12+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
09.20, 02.05 Т/с «Россия  
молодая». (12+) 
10.55 Д/ф «25 ноября -  
День российского миротворца». (16+) 
11.25 Д/ф «Освобождение». (16+) 
13.20, 18.20 Т/с «Чёрные волки». (16+) 
22.00 Здравствуйте, товарищи! (16+) 
23.00 Музыка+. (12+) 
23.55 Т/с «ТАСС  
уполномочен заявить...». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 11.50, 17.20, 17.55, 
18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
10.35 Я хочу такой дизайн. (12+) 
11.15 Новый день. (12+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00 Т/с «Гадалка». (16+) 
14.30, 15.40 Вернувшиеся. (16+) 
16.45 Д/с «Секреты». (16+) 
19.30 Х/ф «Легенда  
о Коловрате». (12+) 
22.00 Х/ф «Приворот.  
Чёрное венчание». (16+) 
23.45 Т/с «Дом дорам.  
Легенда синего моря». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Три кота». (0+) 
06.15 М/с «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00 Т/с «Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Маска. Танцы. (16+) 
11.05 М/ф «Мегамозг». (6+) 
12.55 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+) 
13.05 Уральские пельмени. (16+) 
21.00 Х/ф «2+1». (16+) 
23.20 Х/ф «Невероятный Халк». (16+) 

СПАС 
 

07.00, 02.15 День Патриарха (0+) 
07.10 Х/ф «Пирогов» (0+) 
08.45 Мультфильмы на СПАСе (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30, 02.30, 03.05, 03.40, 04.10 
Война и Библия (16+) 
13.10 Расскажи мне о Боге (6+) 
13.45 В поисках Бога (6+) 
14.20 Профессор Осипов (0+) 
14.55 Бесогон (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+) 
17.00 Двенадцать (12+) 
17.35 Д/ф «Отец Иоанн Миронов. 
Любовь не может забыть» (0+) 
18.35 Х/ф «Тяжёлая вода» (12+) 
20.25 Х/ф «Ночь коротка» (16+) 
22.00 Вечер на СПАСе (0+) 
23.30, 01.35 Кино и смыслы (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Сербия. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (12+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Уэльс-Иран. (12+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Катар-Сенегал. (12+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Нидерланды-Эквадор. (12+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Англия-США. (12+) 
 

СУББОТА, 26 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Доброе утро. Суббота. (12+) 
09.00 Умницы и умники. (12+) 
09.45 Слово пастыря. (0+) 
10.00, 12.00, 15.00 Новости. (12+) 
10.15 ПроУют. (0+) 
11.10 Поехали! (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.40 Т/с «Судьба на выбор». (16+) 
15.15 Судьба на выбор. (16+) 
15.45 Роковая любовь  
Саввы Морозова. (12+) 
18.00 Вечерние Новости. (12+) 
18.20 Ледниковый период. (0+) 
21.00 Время. (12+) 
21.35 Сегодня вечером. (16+) 
23.15 Х/ф «Тень звезды». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 Утро России. Суббота. (12+) 
08.00 Местное время.  
Вести-Томск. (12+) 
08.20 Местное время. Суббота. (12+) 
08.35 По секрету всему свету. (12+) 
09.00 Формула еды. (12+) 
09.25 Пятеро на одного. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 17.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30 Доктор Мясников. (12+) 
12.35 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.00 Х/ф «Столичная штучка». (12+) 
00.50 Х/ф «Обучаю  
игре на гитаре». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Библейский сюжет. (16+) 
07.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!. Матч-
реванш. Метеор» на ринге». (0+) 
08.05 Х/ф «К кому залетел  
певчий кенар». (16+) 
09.40 Обыкновенный концерт. (16+) 
10.10 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь». (12+) 
11.55 Земля людей. «Нивхи.  
Неунывающий народ». (16+) 
12.25 Эрмитаж. (16+) 
12.55 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
13.35 Д/ф «Эффект бабочки.  
Карфаген - соперник Рима». (16+) 
14.05, 01.00 Д/ф «Альбатрос  
и пингвин». (16+) 

15.00 Рассказы  
из русской истории. (16+) 
15.55 Отсекая лишнее.  
«Паоло Трубецкой. Учитель  
с другой планеты». (16+) 
16.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+) 
18.00, 01.55 Искатели. (16+) 
18.45 Д/ф «Время милосердия». (16+) 
19.35 Х/ф «И жизнь,  
и слёзы, и любовь». (6+) 
21.15 Эстрада,  
которую нельзя забыть. (16+) 
22.00 Агора. (16+) 
23.00 Х/ф «Угоняя лошадей». (16+) 
 

НТВ 
 

05.05 Д/с «Спето в СССР». (12+) 
05.50 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
07.30 Смотр. (0+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 Поедем, поедим! (0+) 
09.20 Едим дома. (0+) 
10.20 Главная дорога. (16+) 
11.00 Живая еда  
с Сергеем Малозёмовым. (12+) 
12.00 Квартирный вопрос. (0+) 
13.00 Секрет на миллион. (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 ЧП. Расследование. (16+) 
17.00 Следствие вели... (16+) 
19.00 Центральное телевидение. (16+) 
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы». (12+) 
22.35 Ты не поверишь! (16+) 
23.35 Международная пилорама. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.50 Потомки. (12+) 
07.20 Х/ф «Комсомольск». (12+) 
08.00 Лично знаком. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.25 Коллеги. (12+) 
10.10, 16.35 Специальный  
проект. (12+) 
10.25 Свет и тени. (12+) 
11.00 Д/ф «Калининградская область: 
на волне развития». (12+) 
11.30 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Суббота. (16+) 
17.00 Д/ф «Россия.  
Далее везде…». (12+) 
17.30 Х/ф «Много шума  
из ничего». (12+) 
18.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
19.05 Очень личное. (12+) 
19.45 Ректорат. (12+) 
20.25 Х/ф «Мадам Бовари». (12+) 
22.40, 23.05 Х/ф «Класс  
коррекции». (16+) 
00.15 Х/ф «Бьютифул». (18+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
07.00 Х/ф «Джинн». (16+) 
10.40, 01.45 Т/с «Вторая  
жизнь Евы». (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.30 Х/ф «Перелётные птицы». (16+) 
04.50 Д/с «Порочные связи». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «Секрет  
неприступной красавицы». (12+) 
07.30 Православная  
энциклопедия. (6+) 
08.00 Х/ф «Дела житейские». (12+) 
11.30, 14.30, 23.20 События. (12+) 
11.45 Х/ф «Высота». (0+) 
13.30, 14.45 Х/ф «Загадка  
Фибоначчи». (12+) 
15.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+) 
17.30 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+) 
19.10 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+) 
21.00 Постскриптум. (16+) 
22.05 Право знать! (16+) 
23.30 Д/ф «Карл III.  
Король ожидания». (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.20 Т/с «Великолепная 
пятёрка-5». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Спецы». (16+) 
09.00 Светская хроника. (16+) 
10.05 Они потрясли мир. (12+) 
10.50, 11.45, 12.45, 13.40 Т/с 
«Мама в законе». (16+) 
14.35, 15.40, 16.40, 17.45 Х/ф 
«Практикант». (16+) 
18.45, 19.30, 20.15, 21.05, 21.45, 22.30, 
23.15 Т/с «След». (16+) 
00.00 Известия. Главное. (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Х/ф «В добрый час!». (12+) 
06.40, 02.55 Х/ф «Золотые рога». (6+) 
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня. (16+) 
08.15 Морской бой. (6+) 
09.10 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Семён Тимошенко». (16+) 
10.00, 01.25 Х/ф «За витриной 
универмага». (12+) 
11.45 Легенды музыки. (12+) 
12.10 Легенды науки. (12+) 
13.15 Время героев. (16+) 
13.35 Главный день. (16+) 
14.20 СССР. Знак качества. (12+) 
15.10 Не факт! (12+) 
15.35 Д/с «Война миров». (16+) 
16.25, 18.30 Т/с «Снайпер-2.  
Тунгус». (16+) 
21.00 Легендарные матчи.  
Олимпиада 2016. Гандбол. Женщины. 
Полуфинал. Норвегия – Россия. (12+) 
00.00 Х/ф «Право на выстрел». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
11.00 Х/ф «Дикий, дикий Запад». (12+) 
13.15 Х/ф «Пункт назначения». (16+) 
15.15 Х/ф «Пункт назначения-2». (16+) 
17.00 Наследники и самозванцы. (16+) 
18.30, 19.45, 20.45, 21.45, 22.45, 23.45, 
00.45, 01.30 Т/с «Чернобыль.  
Зона отчуждения». (16+) 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Д/с 
«Тайные знаки». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Отель «У овечек». (0+) 
08.00 М/с «Лекс и Плу.  
Космические таксисты». (6+) 
08.25 Уральские пельмени. (16+) 
09.00, 09.30 ПроСТО кухня. (12+) 
10.00 100 мест, где поесть. (16+) 
11.00 М/ф «Душа». (6+) 
13.00 Х/ф «Люди в чёрном». (16+) 
14.55 Х/ф «Люди в чёрном-2». (12+) 
16.40 Х/ф «Люди в чёрном-3». (12+) 
18.40 Х/ф «Люди в чёрном.  
Интернэшнл». (16+) 
21.00 Х/ф «Плохие парни  
навсегда». (16+) 
23.35 Х/ф «Призрак в доспехах». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.40, 08.45 Х/ф «По секрету  
всему свету». (0+) 
10.00, 10.50, 06.45 Мультфильмы 
на СПАСе. (0+) 
10.35, 06.30 Тайны сказок  
с Анной Ковальчук. (0+) 
11.25, 22.30, 04.30 Простые  
чудеса. (12+) 
12.15 В поисках Бога. (6+) 
12.45, 04.00 Расскажи мне о Боге. (6+) 
13.20, 00.55, 05.15 Пилигрим. (6+) 
14.10 Двенадцать. (12+) 
14.45, 23.20 Русский мир. (12+) 
15.50, 16.30, 17.05, 17.35 Война  
и Библия. (16+) 
18.10 Х/ф «Ночь коротка». (16+) 
19.40, 21.50 Кино и смыслы. (12+) 
19.45 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». (12+) 
00.20, 06.00 Профессор Осипов. (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.30 Новости. (12+) 
10.05, 16.25, 04.00 Все на Матч! (12+) 
12.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Мужчины. (12+) 

13.30 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Англия-США. (0+) 
15.35 Биатлон. Pari Кубок России. 
Гонка преследования. Женщины. (12+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Тунис-Австралия. (0+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (0+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Польша-Саудовская Аравия. (0+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Франция-Дания. (0+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Аргентина-Мексика. (0+) 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10 Х/ф «Спортлото-82». (0+) 
06.00, 10.00, 12.00, 15.00  
Новости. (12+) 
06.10 Спортлото-82. (0+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой. (12+) 
08.10 Здоровье. (16+) 
09.20 Мечталлион.  
Национальная Лотерея. (12+) 
09.40 Непутёвые заметки. (12+) 
10.10 Жизнь своих. (12+) 
11.05 Повара на колесах. (12+) 
12.15 Видели видео? (0+) 
14.30 Х/ф «Женщины». (0+) 
15.15 Женщины. (0+) 
16.40 Горячий лёд. Гран-при  
России 2022 г. Фигурное катание. 
Короткая программа. Этап VI. (0+) 
17.45 Романовы. (12+) 
18.50 Д/ф «Как убили  
Джона Кеннеди». (16+) 
21.00 Время. (12+) 
22.35 Что? Где? Когда? (16+) 
23.45 Д/ф «Безумные приключения 
Луи де Фюнеса». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.35, 02.30 Х/ф «Мама  
выходит замуж». (12+) 
07.15 Устами младенца. (12+) 
08.00 Местное время.  
Воскресенье. (12+) 
08.35 Когда все дома. (12+) 
09.25 Утренняя почта. (12+) 
10.10 Сто к одному. (12+) 
11.00, 16.00 Вести. (12+) 
11.50 Х/ф «Дом где сердце». (12+) 
17.00, 19.00 Песни  
от всей души. (12+) 
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс  
юных талантов «Синяя Птица». (12+) 
20.00 Вести недели. (12+) 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (12+) 
22.40 Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым. (12+) 
01.30 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Кот Леопольд». (0+) 
07.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». (6+) 
08.50 Тайны старого чердака. 
«Натюрморт». (16+) 
09.20 Диалоги о животных. (16+) 
10.00 Передача знаний. (16+) 
10.50 Х/ф «Во власти золота». (16+) 
12.25 Х/ф «Замороженное  
время». (16+) 
13.30 Д/ф «Элементы»  
с Антоном Успенским. (16+) 
14.00 100 лет  
российскому джазу. (16+) 
14.50 Х/ф «Господин Рипуа». (16+) 
16.30 Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком. (16+) 
17.10 Пешком... (16+) 
17.40 Д/ф «Предки наших предков. 
Венгры. В поисках  
Magna Hungaria». (16+) 
18.20 Д/ф «Зачем России  
оперетта». (16+) 
19.30 Новости культуры. (16+) 
20.10 Д/ф «Щелкунчик».  
Обыкновенное чудо». (16+) 
20.40 Х/ф «Мой ласковый  
и нежный зверь». (12+) 
22.25 Шедевры мирового  
музыкального театра. (16+) 

НТВ 
 

05.00 Т/с «Инспектор Купер». (16+) 
06.35 Центральное  
телевидение. (16+) 
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня. (12+) 
08.20 У нас выигрывают! (12+) 
10.20 Первая передача. (16+) 
11.00 Чудо техники. (12+) 
11.55 Дачный ответ. (0+) 
13.00 НашПотребНадзор. (16+) 
14.05 Однажды... (16+) 
15.00 Своя игра. (0+) 
16.20 Следствие вели... (16+) 
18.00 Новые русские сенсации. (16+) 
19.00 Итоги недели. (12+) 
20.20 Суперстар! Возвращение. 
Новый сезон. (16+) 
23.25 Звёзды сошлись. (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 15.40 Большая страна. (12+) 
06.50 Потомки. (12+) 
07.20 От прав к возможностям. (12+) 
07.35, 03.00 Х/ф «Дети  
капитана Гранта». (12+) 
08.00 Томское время. Служба 
новостей. Итоги недели. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.25 На приёме  
у главного врача. (12+) 
10.10 Специальный проект. (12+) 
10.25 Моя история. (12+) 
11.05, 02.45 Д/ф «Хроники  
общественного быта». (6+) 
11.20 Церемония награждения 
победителей Всероссийского  
конкурса «Семья года - 2022». (12+) 
13.00 ОТРажение. Детям. (12+) 
13.30 Календарь. (12+) 
14.00, 15.35, 23.00 Новости. (12+) 
14.05 ОТРажение. Воскресенье. (16+) 
16.35 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
17.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
17.15, 01.00 Х/ф «Мамы». (12+) 
18.00 Лично знаком. (16+) 
19.05 Клуб главных редакторов. (12+) 
19.45 Вспомнить всё. (12+) 
20.15 Х/ф «Родня». (12+) 
21.50, 23.05 Х/ф «Мефисто». (16+) 
00.05 Д/ф «Сергей Курёхин -  
человек, который изменил мир». (16+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.40 Х/ф «Опекун». (16+) 
10.15 Х/ф «Любовь зла». (16+) 
14.30 Х/ф «Грымза». (16+) 
18.45 Пять ужинов. (16+) 
19.00 Т/с «Ветреный». (16+) 
22.25 Х/ф «Девичий лес». (16+) 
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «Высота». (0+) 
07.30 Х/ф «В последний раз  
прощаюсь». (12+) 
09.20 Здоровый смысл. (16+) 
09.50 «Женская логика.  
Вирус позитива». Юмористический 
концерт. (12+) 
10.55 Страна чудес. (6+) 
11.30, 00.35 События. (12+) 
11.45 Тайна песни. (12+) 
12.15 Х/ф «Мачеха». (0+) 
13.55 Москва резиновая. (16+) 
14.30 Московская Неделя. (16+) 
15.00 «За шуткой в карман».  
Юмористический концерт. (12+) 
16.10 Х/ф «Белое платье». (16+) 
18.05 Х/ф «Ловушка времени». (12+) 
22.00, 00.50 Х/ф «Улики из прошлого. 
Роман без последней страницы». (12+) 
01.40 Петровка, 38. (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 05.40, 06.20, 07.05, 07.45, 08.35, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 13.05, 13.55, 
14.55, 15.45, 16.45, 17.35, 18.35 Т/с 
«Условный мент-3». (16+) 
19.30, 20.20, 21.05, 21.45, 22.35, 23.25, 
00.05 Т/с «След». (16+) 
00.50, 01.40, 02.30, 03.15 Х/ф 
«Практикант». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Х/ф «Правда  
лейтенанта Климова». (12+) 
07.40 Х/ф «Чёрные береты». (16+) 
09.00 Новости недели. (16+) 
09.25 Служу России. (12+) 
09.55 Военная приёмка. (12+) 
10.45 Скрытые угрозы. (16+) 
11.30 Код доступа. (16+) 
12.20 Легенды армии  
с Александром Маршалом. (12+) 
13.05 Специальный репортаж. (16+) 
13.55 Т/с «Привет от Катюши». (16+) 
18.00 Главное. (16+) 
19.45, 20.30 Д/с «Битва  
оружейников». (12+) 
21.20 Д/с «Легенды  
советского сыска». (16+) 
23.00 Фетисов. (12+) 
23.45 Х/ф «Большая семья». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00, 00.10 Дом  
исполнения желаний. (16+) 
06.05 Дом исполнения желаний. 
Завтрак в постель. (16+) 
06.30 Мультфильмы. (0+) 
08.45 Новый день. (12+) 
09.30 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
10.30, 11.00, 11.30 Д/с «Слепая». (16+) 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 16.45, 
17.45 Т/с «Постучись  
в мою дверь». (16+) 
18.45 Х/ф «Матрица времени». (16+) 
20.45 Х/ф «Пункт назначения-3». (16+) 
22.45 Х/ф «Пункт назначения-4». (16+) 
00.15 Х/ф «Убойные каникулы». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/с «Фиксики». (0+) 
06.25, 05.30 Мультфильмы. (0+) 
06.45 М/с «Три кота». (0+) 
07.30 М/с «Царевны». (0+) 
07.55, 10.00 Уральские  
пельмени. (16+) 
09.00 Рогов+. (16+) 
10.10 М/ф «Потерянное звено». (6+) 
12.05 Х/ф «Золушка». (6+) 
14.15 М/ф «Холодное сердце-2». (6+) 
16.15 Х/ф «Шан-Чи  
и легенда десяти колец». (16+) 
18.55 М/ф «Семейка Аддамс». (12+) 
20.40 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
23.00 Маска. Танцы. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 01.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Молитвослов. (0+) 
07.45 Х/ф «Подкидыш». (0+) 
08.55 Профессор Осипов. (0+) 
09.25, 21.45 Двенадцать. (12+) 
09.55 Дорога. (0+) 
11.00 Простые чудеса. (12+) 
11.50, 01.55 Русский мир. (12+) 
12.55 Завет. (6+) 
14.00 Божественная литургия. 
Прямая трансляция. (0+) 
16.45 Х/ф «КостяНика.  
Время лета». (16+) 
18.45, 06.00 Бесогон. (16+) 
20.00, 02.55 Главное. С Анной 
Шафран. Новости на СПАСЕ. (16+) 
22.20, 04.30 Следы империи. (16+) 
23.55 Парсуна.  
С Владимиром Легойдой. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Новости. (12+) 
10.05, 16.25, 04.00 Все на Матч! (12+) 
12.50 Биатлон. Pari Кубок России. 
Эстафета. Мужчины. (12+) 
14.25 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Аргентина-Мексика. (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Япония-Коста-Рика. (0+) 
19.00, 22.15, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (12+) 
19.30 Футбол. FONBET Кубок России. 
«Зенит» - «Спартак». (0+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Хорватия-Канада. (0+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Испания-Германия. (0+)                 ■ 
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Кадры будущего 
 

Окончание. Начало на 3 полосе. 
 

Напомним, что несколько лет назад в 
здании был выполнен капитальный ре-
монт. Прошло время, но оно до сих пор в 
прекрасном состоянии. Студенты к обще-
му имуществу относятся бережно. Прове-
ли текущий ремонт. Уборку в помещениях 
делают сами ребята по установленному 
графику. Не хулиганят. Соблюдают распо-
рядок работы общежития, которое закры-
вается в 22 часа для несовершеннолетних 
и в 23 часа для совершеннолетних. Гостей 
приводить можно, но только до 20.30. 

Хорошие бытовые условия, конечно 
же, благоприятно сказываются на успевае-
мости. Но и государство поощряет учащих-
ся образовательных учреждений выплатой 
денежных средств в виде различных сти-
пендий. На законодательном уровне пре-
дусмотрена поддержка обучающихся, 
которые отличились особыми успехами. 

- Для студентов, которые выбрали 
профессии приоритетных направлений, 
развивающих и модернизирующих эконо-
мику государства, регламентирована 
стипендия Правительства РФ. Ежегодно 
её получают студенты техникума, обу-
чающиеся по профессии «Электромон-
тёр по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования». В 2021 - 2022 учебном 
году пять наших студентов были удо-
стоены этой стипендии, в 2022 - 2023 
учебном году - четыре студента, - уточни-
ла Анна Сергеевна Ахмазиева. - Стипен-
дия Правительства Российской Федера-
ции назначается студентам, обучающим-
ся на очной форме, имеющим в успевае-
мости более 50 процентов оценок 
«отлично» и достижения в учёбе, под-
тверждённые дипломами победителей и 
призёров региональных, всероссийских и 
международных олимпиад, творческих 
конкурсов, конкурсов профессионального 
мастерства и иных аналогичных меро-
приятий. Воспитательная деятельность в 
техникуме построена на участии студен-
тов во флагманских программах. Это 
комплекс проектов, мероприятий и под-
ходов, направленных на развитие soft 
skills компетенций у студентов системы 
профессионального образования Том-
ской области. Они предоставляют воз-
можность студентам техникума принять 
участие, проявить свои таланты в круп-
нейших мероприятиях, проектах, фору-
мах и конкурсах областного, межрегио-
нального, федерального и международ-
ного масштабов. Наши студенты регу-
лярно участвуют в региональных олим-
пиадах знаний, патриотических меро-
приятиях, онлайн-викторинах, междисци-
плинарных курсах, спортивных состяза-
ниях. В техникуме осуществляет свою 
работу волонтёрское движение «Тёплая 
нить». Наших волонтёров в Александров-

ском хорошо знают и часто обращаются к 
ним за помощью. Наши ребята участники 
движения «Снежная вахта». В зимний и 
весенний периоды они убирают снег с 
придомовых территорий пожилых людей 
и инвалидов. Весной перекапывают зе-
мельные участки под посадку овощей, 
пашут землю. В октябре этого года во-
лонтёры присоединились к всероссий-
ской акции помощи семьям мобилизован-
ных #МЫВМЕСТЕ, кололи дрова для 
семей мобилизованных граждан. Студен-
ты техникума являются активными участ-
никами патриотического движения. В 
составе курсантов спортивно-патриоти-
ческих клубов «Феникс» и «Беркут» на-
шего села есть и студенты техникума. По 
итогам 2021 - 2022 учебного года студен-
ты техникума Илья Истомин и Леонид 
Спиридонов награждены почётными гра-
мотами главы Александровского района 
за успехи в области образования. 

Однако для качественной подготовки 
важны и другие ресурсы. Материальная 
база филиала заметно устарела, и, тем 
не менее, её удаётся не только поддер-
живать, но и обновлять, в чём помогают 
будущие работодатели, которые заинте-
ресованы получить на выходе не 
«полуфабрикат», а квалифицированного 
специалиста. Недавно, к примеру, при 
поддержке нефтяников была обновлена 
одна из аудиторий техникума. 

- В рамках социального сотрудниче-
ства нам поставили новый компьютер-
ный класс на 11 мест, - продолжила Анна 
Сергеевна. - Таким образом, мы замени-
ли оборудование 2008 года, уже устарев-
шее и морально, и физически. Кроме 
информатики, в компьютерном классе 
будем преподавать бухгалтерские курсы. 
В 2020 и 2021 годах нефтяники передали 
нам 35 комплектов спецодежды. Капи-
тальный ремонт общежития, который 
был выполнен в 2019 году, - это тоже 
поддержка нефтяников. В 2021 году в 
рамках сотрудничества районной адми-
нистрации и компании «Газпром трансгаз 
Томск» мы получили шесть сварочных 
аппаратов. Они используются для вечер-
ней курсовой подготовки студентов. Од-

ним словом с про-
блемными ситуациями 
мы один на один не 
остаёмся. В решении 
кадрового вопроса 
тоже найден выход. 
Преподаватели прохо-
дят профессиональ-
ную переподготовку и 
получают дополни-
тельный педагогиче-
ский профиль. Всего в 
филиале 22 сотрудни-
ка, из них 11 - педаго-
гический состав. Свои 
знания студентам они 
передают довольно 

успешно. По итогам прошлого учебного 
года, когда из учреждения вышли 22 
мастера по ремонту и обслуживанию 
машинно-тракторного парка, 16 человек 
имели в дипломах только хорошие и 
отличные оценки, 13 выпускников полу-
чили повышенный разряд, девять выпу-
скников установленный. 

Деловые отношения у филиала скла-
дываются и с головным техникумом. Два 
раза в год Александровский филиал посе-
щает руководитель Томского политехни-
ческого техникума Иван Николаевич Кри-
волапов. Он проводит встречи со студен-
тами и преподавательским составом тех-
никума, отвечает на вопросы, помогает 
принимать решения по возникающим 
проблемам, одним словом, курирует дея-
тельность образовательного учреждения 
на месте. Кроме того, уже дважды за по-
следнее время в Александровском рай-
оне проходил День Департамента про-
фессионального образования Томской 
области, который проводил начальник 
департамента Юрий Владимирович Кали-
нюк. На совещании присутствуют пред-
ставители профессиональных образова-
тельных организаций и сотрудники депар-
тамента, а также работодатели Александ-
ровского района. Основными вопросами 
мероприятия являются подготовка квали-
фицированных кадров для нужд экономи-
ки Александровского района. 

Помогают чувствовать себя ближе к 
областному центру и дистанционные тех-
нологии. Наверное, поддерживать связь 
было бы ещё проще, если бы у филиала 
было устойчивое интернет-соединение. 
Сейчас это - проблема, которая мешает 
проводить видеоконференции, участво-
вать ребятам в различных сессия, семи-
нарах и конкурсах. Кроме того, необходи-
мо продолжать улучшать материально-
техническую базу. В планах до 2025 года 
обновить оснащение лаборатории по 
направлению электромонтаж. 

Ежегодно при поддержке государства 
в рамках ранней профессиональной ори-
ентации учащихся школ проводится ме-
роприятие «Билет в будущее». В 2021 
году такие профессиональные пробы 
прошли 10 человек, в этом году - 15 по 
компетенции «Эксплуатация сельскохо-
зяйственной машин». Школьники с мас-
тером производственного обучения тех-
никума отрабатывают определённый 
профессиональный модуль, который 
поможет им ближе познакомиться с про-
фессией, которая в дальнейшем может 
стать их выбором. Все ребята, которые 
посетили профпробы в прошлом году, в 
этом году поступили в Александровский 
филиал техникума. 

Также на базе лабораторий и мастер-
ских учреждения в 2021 году учителями 
СОШ №1 проводились практические 
занятия по предмету технология. 121 
учащийся школы познал науку кулинарии 
и обучился слесарному делу. 

- Наши двери всегда открыты, - ска-
зала в конце беседы Анна Сергеевна 
Ахмазиева. - Александровский филиал 
Томского политехнического техникума - 
это не только единственное в районе 
учреждение профессионального образо-
вания. Это учреждение с богатой и инте-
ресной историей, традициями, высоко-
профессиональным коллективом педаго-
гов и мастеров. Мы находимся в шаговой 
доступности. И ни в каком другом учеб-
ном заведении не будут так рады новым 
студентам, как у нас. 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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На темы профилактики правонарушений 

21 ноября отметил свой 65-
летний юбилей учитель истории и 
обществознания Семёнов Михаил 
Юрьевич. 

 

О Михаиле Юрьевиче говорят: 
«Он ходячая энциклопедия», «Всю 
жизнь посвятил школе»... Тут стоит 
добавить, что «энциклопедия» эта 
продолжает добавлять страницы в 
свою книгу знаний, и посвятил он 
жизнь не только школе... Его автор-
ские статьи многократно появлялись 
на страницах районной газеты в руб-
рике «Дата в истории» и неизменно 
вызывали самый живой отклик и 
интерес у читателей. А теперь наста-
ло время написать и о нём самом. 

Михаил Юрьевич проработал в 
МАОУ СОШ №1 с 1997 по 2010 год. 
Уже больше 10 лет он здесь не работа-
ет, но регулярно посещает школу, как 
гость на различных мероприятиях. 

В первой Александровской школе 
он - свой человек. До 1975 года он 
сидел за партой как ученик, а через 
22 года уже вернулся как учитель. В 
1975 году по настоянию родителей, 
Михаил Юрьевич, некогда грезивший 
профессией тракториста, отправился 
учиться в Новосибирский государст-
венный педагогический институт. На 
какой факультет поступать вопроса 
не возникло. Отец Михаила Юрьеви-
ча, радиотехник по специальности, до 
такой степени любил историю, что 
привил интерес и своим детям, и в 
первую очередь старшему сыну, ге-
рою нашей статьи. Михаил Юрьевич 
по сей день вспоминает, как они вме-
сте посещали библиотеку, и как зара-
зительны были беседы отца с другом 
об истории. Так, хобби отца стало и 

его хобби, а затем и профессией. Сей-
час признаётся, что ни разу не пожа-
лел о выборе, и благодарен родите-
лям за наставления. 

После окончания обучения ново-
испечённый специалист по обяза-
тельному тогда распределению по-
ехал учительствовать в село Ояш 
Новосибирской области. Должен 
был отработать 3 года, а задержался 
на 16 лет. За это время он набрался 
не только опыта, но и воспоминаний. 
Самые яркие, конечно же, о много-
численных поездках по странам быв-
шего СССР: несколько раз был в 
Украине, в Армении, Узбекистане, 
Казахстане, Азербайджане и Грузии.  

В 1996 году Семёнов Михаил 
Юрьевич начал работать в наукогра-
де, в посёлке городского типа Коль-
цово, но квартирный вопрос не по-
зволил «заякориться» на новом мес-
те. И в 1997 году он вернулся в род-
ное село Александровское и сразу 
приступил к работе. Каждый день он 
шёл в школу с целью привить детям 
интерес к истории и научить детей 
разбираться в политике. Однако в 
2010 году влюбленный в свой пред-
мет историк попал под вынужденное 
сокращение, и ему пришлось уйти из 
родной школы. Позже 2 года прора-
ботал в Александровском училище, 
пол года - во второй школе на заме-
не, а с 2016 года ушёл на заслужен-
ный, но недолгожданный отдых. Как 
говорит сам Михаил Юрьевич, рабо-
тал бы ещё и работал.  

Общий педагогический стаж пе-
дагога составляет 32 года. Всю свою 
жизнь он посвятил изучению исто-
рии, но не только по книгам. Он - 

один из тех, кто не жалуется на рас-
пад СССР, а наоборот, - увидел в 
этом новые возможности. Для него 
открылись границы в прямом смысле 
этого слова, он стал утолять свою 
жажду путешествий. Михаил Юрье-
вич побывал в 20 государствах мира, 
- побывал в Европе, Африке, Азии и 
Южной Америке. Напоминание о 
поездках - сотни фотографий элек-
тронных и распечатанных, десятки 
сувениров из разных точек мира. 
Рассказы о путешествиях тут же от-
ражаются в тёплой улыбке и заго-
рающихся глазах. Пообщавшись с 
Михаилом Юрьевичем и увидев его 
внушительную домашнюю библио-
теку, осмелюсь заявить, что всю 
свою жизнь он посвятил не школе, а 
расширению своих границ, как ин-
теллектуальных, так и территориаль-
ных. И сейчас у него в планах - чи-
тать, читать и ещё раз читать. 

Желаем Михаилу Юрьевичу 
крепкого здоровья, интересных собе-
седников, счастливых путешествий, 
и, конечно же, чтобы его личные 
границы были безграничны! 

 

Грануш МАНУКЯН, руководитель медиа-
центра МАОУ СОШ №1 с. Александровское 

«Ходячая энциклопедия» - это про него 

В настоящее время борьба с пре-
ступлениями экстремистского харак-
тера является одной из приоритетных 
задач. 

 

Экстремизм - ассоциируется с при-
верженностью к крайним взглядам и дей-
ствиям, радикально отрицающим суще-
ствующие в обществе нормы и правила.  

Экстремизм в первую очередь идео-
логия. Идеология радикализма, нетерпи-
мости, убежденность в собственном пре-
восходстве и исключительности. Экстре-
мизм - это начало пути к насилию и тер-
рору. Это разрушение, это эволюцион-
ный тупик, деградация общества… 

Религиозный экстремизм - жесткое 
непринятие идей другой религиозной ве-
ры, агрессивное отношение и поведение к 
иноверцам, стремление к искоренению и 
устранению представителей иной веры 
вплоть до физического истребления. 

Политический экстремизм - крайние 
взгляды в отношении политической сис-
темы, организации формы управления 
государством, пропаганда насильствен-
ных или агрессивных способов установ-
ления отстаиваемой формы власти, 
вплоть до политического террора. 

Националистический экстремизм - 
радикальные идеи и действия в отноше-
нии представителей иной народности, 

национальности, стремление к политиче-
скому или физическому устранению оп-
ределённого населения; агрессия, в 
крайних формах - терроризм в отноше-
нии людей иной этнической группы. 

Молодёжный экстремизм отличается 
от взрослого меньшей организованно-
стью, стихийностью, отсутствием идео-
логической основы. Действия молодых 
экстремистов более жестоки, так как в 
силу возраста они не боятся смерти, 
тюрьмы, физических травм. 

Наиболее распространенными пре-
ступлениями являются: 

Ст. 280 УК РФ Публичные призывы к 
осуществлению экстремистской деятель-
ности наказываются штрафом до 300 
тысяч рублей, лишение свободы до 5 лет 
с лишением права занимать определён-
ные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на тот же срок. 

Ст. 282 УК РФ Возбуждение ненавис-
ти либо вражды, а равно унижение чело-
веческого достоинства наказывается 
штрафом до 600 тысяч рублей, лишени-
ем свободы до 6 лет. 

Ст. 282.1 УК РФ Организация экстре-
мистского сообщества наказывается 
штрафом до 800 тысяч рублей, лишени-
ем свободы до 12 лет. 

Ст. 354.1 УК РФ Реабилитация нациз-
ма наказывается штрафом до 500 тысяч 
рублей, либо лишением свободы до 5 лет.  

Законодательством Российской Феде-
рации предусматривается также админи-
стративная ответственность за правонару-
шения экстремистской направленности:  

Ст. 20.29 КоАП РФ Производство и 
распространение экстремистских мате-
риалов наказывается штрафом в разме-
ре до 3000 рублей, административным 
арестом на срок до 15 суток. 

Ст. 20.3 КоАП РФ Пропаганда либо 
публичное демонстрирование нацист-
ской атрибутики или символики экстре-
мистских организаций, либо иных атри-
бутики или символики, пропаганда либо 
публичное демонстрирование которых 
запрещены федеральными законами 
наказывается штрафом в размере 2500 
рублей, административным арестом на 
срок до 15 суток. 

Ст. 20.3.1 КоАП РФ Возбуждение 
ненависти либо вражды, а равно униже-
ние человеческого достоинства наказы-
вается штрафом на граждан в размере 
от 10000 рублей до 20000 рублей, либо 
обязательными работами на срок до 100 
часов, либо арестом на срок до 15 суток. 

При обнаружении информации экс-
тремистского характера, можно сооб-
щить по телефону 102 или обратиться в 
отдел полиции.                                         ■ 

Экстремизм - угроза обществу, экстремизму НЕТ! 
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ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хоро-
шим ремонтом, тёплый балкон, земельный 
участок, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при 
осмотре). Т. 8-913-101-86-31,  
8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (мкр. рыбокомбината, есть всё, 
2 млн. рублей). Т. 8-961-887-33-18; 
►3-комнатную квартиру (центр, кир-
пич, 65 кв.м., ул. Советская, д. 10. Цена 
777 000 руб.). Т. 8-913-747-54-30. 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14, 
8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18. 

РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, евро-
ремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской 
области 29 ноября 2022 с 16.00 до 17.30 в актовом зале администрации 
Александровского района будет проводиться приём граждан в формате ви-
део-конференц-связи по вопросам, входящим в компетенцию Департамента. 

Приём проведёт заместитель начальника Департамента по 
организационно-правовой работе и государственному жилищному надзору 
Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на приём жителей Александровского района 
осуществляется по телефону Департамента ЖКХ и государственного жи-
лищного надзора Томской области: +7 (38 22) 905-570, электронная почта 
dep-zkh@tomsk.gov.ru. Также можно записаться на приём посредствам пор-
тала госуслуг.                                                                                                         ■ 

Дом культуры (ул. Ленина, 9). 
�

С 22 ноября 
�

Московская Ярмарка  
Верхней Одежды предлагает: 

 

● ШУБЫ: норковые, бобрик, 
мутон; 
● Пуховики; 
● Дублёнки от 42 по 72 размер; 
● Мужские пуховики. 
 

Рассрочка на 2 года без первого взноса. 

При покупке Шубы - подарок. 
Ждём Вас с 10.00 до 20.00! 

�

Рассрочку предоставляет Московская ярмарка верхней одежды. 

Семьи Евтушенко М.Н., Михайлова 
А.Я., Трифоновой Р.К., Юрочкина А.Н., 
Серебренниковой Л.Я., Козыревой Л.В. 
выражают искренние соболезнования 
Матовой Нине Владимировне, всем род-
ным и близким в связи со смертью 
 

ЛЯЧЕМКИНА Петра Павловича. 
 

Светлая память. 

Внимание субъектов малого и 
среднего предпринимательства! 

 

Администрация Александровского 
района Томской области информирует о 
проведении отбора заявок на предостав-
ление в 2022 году субсидий на поддерж-
ку юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
промышленное рыболовство (рыбодобы-
вающие предприятия), на компенсацию 
расходов за электроэнергию. 
 

Начало приёма заявок: 09:00,  
25.11.2022 года. 
Окончание приёма заявок: 17:00, 
05.12.2022 года. 
 

Адрес местонахождения организатора 
отбора для отправки заявок по почте и 
лично: 636760, Томская область, Алексан-
дровский район, с. Александровское, ул. 
Ленина, д.8, каб. 20, Администрация Алек-
сандровского района Томской области. 
 

Контактные телефоны организатора 
отбора: 8 (38 255) 2-48-86. 
 

Адрес электронной почты организато-
ра отбора: alstrud@tomsk.gov.ru. 
 

Требования к участникам размещены 
по ссылке: http://www.alsadm.ru/content/
MalPred                                                      ■ 

24.11.22 г. в с. Александровское 
пройдёт День инспекции Гостехнадзора 
по вопросам деятельности инспекции. 

Приём проведёт зам. начальника 
инспекции Гостехнадзора по Томской 
области Майоров Алексей Борисович, 
с 10.00 по адресу: ул. Лебедева, 30 
(здание администрации сельского по-
селения, 1 этаж). 

МАГАЗИН 
«МАГНИТ-КОСМЕТИК» 

 

�

25 ноября скидка 
 

20% на весь ассортимент. 
 

Косметика, бытовая химия, 
женская гигиена, шампуни и т.д. 
Скидки не распространяются 

на товары, участвующие в дру-
гих акциях. 

 

Скидка предоставляется магазином «Магнит-Косметик» 

20 ноября в александровском со-
циальном учреждении для старшего 
поколения состоялся благотворитель-
ный концерт.  

 

Жителей дома ветеранов, а именно 
такое название давно и прочно закрепи-
лось за этим учреждением, вновь ждала 
встреча с полюбившемся им вокальным 
ансамблем, самодеятельным народным 
коллективом «Сударушка» под руково-
дством Нины Бухановой. 

«Здравствуйте, дорогие сибиряки и 
сибирячки! Сегодня мы пришли поздра-
вить Вас с замечательным праздником - 
Днём Сибири, который уходит своими 
корнями глубоко в историю. С 1881 года 
и до революции День Сибири отмечался 
широко. Сейчас праздник возрождается 
во многих сибирских городах», - такими 
словами начала концертную программу 
ведущая Нина Яковлевна Буханова. 

А дальше был песенный калейдо-
скоп из хорошо знакомых слушателям и 
совсем новых мелодий, слушать кото-
рые для них, судя по радостным лицам, 
было одно удовольствие. Пели ансамб-
лем и сольно, дуэтами и квартетом, под 
аккомпанемент баяна и акапелла. 

А ещё много 
хорошего успевали 
рассказать благо-
дарным слушателям 
про Сибирь-матуш-
ку: «Сибирь! В этом 
гулком звучании 
уверенность и наде-
жда, твёрдая по-
ступь человека по 
бескрайней сибир-
ской земле. Это 
воздух, рождаемый сибирскими лесами, 
которым дышит всё живое на земле. Это 
чистая вода, в которой и сейчас весь 
мир испытывает жажду. Это земля, ко-
торая в состоянии усыновить и прокор-
мить всё человечество. Сибирь - это 
хлеб и мясо, меха и нефть, уголь и газ, 
золото и алмазы, уран и алюминий. А 
еще Сибирь - это огромный дом, где 
дружной семьёй живут потомки древ-
них сибирских народов. И для всех нас, 
кто в Сибири родился и живёт - это ма-
лая родина, дороже и ближе которой нет 
ничего на свете!». 

В завершении программы артисты 
пожелали всем жителям дома ветеранов 
крепкого сибирского здоровья! И рас-

стались, чтобы встретиться вновь, на 
следующем концерте. 

- Это учреждение для нашего коллек-
тива давно стало почти родным, - говорит 
художественный руководитель «Суда-
рушки» Н.Я. Буханова. - Примерно раз в 
квартал мы бываем здесь с концертами, 
всегда разными тематически, но обяза-
тельно с оптимистичным, позитивным, 
радостным и зажигательным репертуа-
ром. Мы искренне хотим подарить этим 
уважаемым, убелённым сединами людям 
заряд бодрости и хорошего настроения, 
хотим порадовать их душу, хотим создать 
атмосферу настоящего концерта. И, ду-
маю, нам это удаётся. Встречи будем про-
должать с обоюдным удовольствием!      ■ 

«Сибирский край - родимый дом!»  


