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27 ноября - День матери 

Дорогие мамы! 
 

От всей души поздравляем Вас с Днём матери - одним из 
самых тёплых, душевных и семейных праздников! 
Быть мамой - это большое счастье и огромная ответст-

венность. На Вас возложена великая миссия - подарить 
жизнь, вырастить счастливого и достойного человека. 
Многие из Вас свой материнский долг успешно совмещают с 

профессиональным ростом и общественной работой. Но Вы 
всегда остаётесь сердцем и душой семьи, хранительницей до-
машнего очага и главным человеком в жизни своего ребёнка. 
Поддержка материнства и детства была и остаётся в 

центре внимания власти. Ежегодно расширяется перечень 
пособий на детей, увеличивается их размер и упрощается по-
рядок получения.  
Дорогие мамы, от всей души желаем Вам здоровья, мира, 

добра и счастья в доме! Особое уважение и низкий поклон - 
многодетным и приёмным матерям за душевную щедрость и 
доброту. 
Пусть любовь, которую Вы отдаёте своим детям, всегда 

возвращается к Вам! 
 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области 

 

С праздником, уважаемые мамы! 
 

От всей души поздравляем Вас с замечательным праздни-
ком - Днём матери! 
Для любого из нас мама является самым дорогим человеком. 

Она дарит нам жизнь и бескорыстно отдаёт все свои силы, 
заботу, любовь и нежность. О ней мы вспоминаем в самые 
светлые свои мгновения, к ней обращаемся за поддержкой в 
трудные минуты на протяжении всего жизненного пути. 
Именно наши мамы помогают нам увидеть этот прекрас-

ный и удивительный мир, напоминают нам об истинных цен-
ностях жизни, стараются вырастить своих детей добрыми, 
надёжными и порядочными. Именно они всегда рядом с нами, 
искренне радуются нашим успехам и огорчаются неудачам 
сильнее нас самих. 
Празднование Дня матери - это замечательная возмож-

ность выразить свою благодарность и безграничную призна-
тельность за всё, что делают для нас наши мамы, за их лю-
бовь и понимание. 
Особое уважение и низкий поклон - многодетным и приём-

ным матерям - за Ваш самоотверженный труд, душевную 
щедрость и доброту. 
В этот чудесный день желаю Вам крепкого здоровья, без-

граничного материнского счастья, семейного благополучия, 
надёжной мужской поддержки и искреннего взаимопонима-
ния! Пусть для Вас звучат добрые пожелания и тёплые слова 
благодарности, а дети всегда радуют своими достижениями, 
дарят заботу и нежность! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

 

Дорогие женщины! Милые мамы и бабушки! 
 

Поздравляю Вас с добрым праздником - Днём матери! 
В этот день все важные слова Вам - нашим главным хра-

нительницам семейного очага. День матери - это не просто 
дань глубокого уважения и любви к женщинам, мама, бабуш-
кам, но и признание вашей роли в обществе. Заботясь о семье, 
о её благополучии, Вы успеваете работать и вести активную 
общественную деятельность. Только любовь матери безгра-
нична. Она делает нас увереннее, помогает преодолевать лю-
бые невзгоды, добиваться успехов. 
Выражаю благодарность всем матерям за всё то, что Вы 

делаете ради подрастающего поколения, за Вашу заботу и боль-
шой труд, за щедрость души и безграничное терпение, за уют, 
который Вы создаёте и поддерживаете в домах. В этот празд-
ничный день желаю самого главного для каждой мамы - здоро-
вья Вам и Вашим детям. Пусть в Ваших семьях всегда живут 
любовь, взаимопонимание и уважение! Пусть Ваши лица всегда 
светятся от улыбок, а глаза горят от счастья! Берегите себя! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 

Томская область расширит меры 
поддержки семей мобилизованных 

 

Заместитель губернатора Томской области 
по внутренней политике и территориальному 
развитию Анатолий Рожков 22 ноября провёл 
совещание по вопросам поддержки семей воен-
нослужащих, участвующих в специальной воен-
ной операции. 

 

В совещании приняли участие руководители 
региональных департаментов, курирующих сферы 
социальной защиты, образования, здравоохране-
ния, потребительского рынка, физической культу-
ры и спорта, а также главы муниципалитетов Том-
ской области и руководитель ресурсного центра 
развития добровольчества «Бумеранг Добра 70», 
сообщает пресс-служба администрации региона. 

Заместитель губернатора сообщил, что более 
90% военнослужащих, участвующих в специальной 
военной операции, уже получили единовременные 
региональные выплаты, оказана материальная под-
держка семьям мобилизованных, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Дети мобилизованных 
освобождены от платы за пребывание в детских до-
школьных учреждениях, разрабатывается законопро-
ект, по которому участники СВО будут освобожде-
ны от уплаты транспортного налога на три года. 

И.о. заместителя губернатора по социальной 
политике Мария Киняйкина рассказала, что на ка-
ждую семью мобилизованного создаётся социаль-
ный паспорт, который содержит информацию по 
всем членам семьи, а также данные по их мерам 
социальной поддержки и потребностям. Такой до-
кумент поможет главам муниципальных образова-
ний Томской области работать с семьями напря-
мую, минуя органы социальной защиты. 

«Губернатор поручил мне переговорить с вами 
по порядку оказания помощи семьям мобилизован-
ных. У него твёрдая установка, что мы должны 
подойти к этому вопросу неформально, - обратил-
ся к участникам совещания Анатолий Рожков. - 
Выплаты и льготы - это, конечно, хорошо, но се-
мьи мобилизованных нуждаются и в нематериаль-
ной поддержке. Идёт зима, мужчины в доме нет, а 
нужно почистить снег, заготовить дрова, сделать 
мелкий ремонт. Такая помощь не записана в зако-
нах и постановлениях, но мы ведь в состоянии её 
оказать. Наши волонтёры готовы включиться в эту 
работу. Ваша задача - наладить с семьёй постоян-
ный контакт, в том числе не стесняться спраши-
вать, чем ещё можем помочь». 

Анатолий Рожков подчеркнул, что губернатор 
Владимир Мазур также ждёт от глав муниципаль-
ных образований предложений по организации 
новогодних мероприятий для членов семей моби-
лизованных и включению этой категории в дейст-
вующие программы социальной помощи, в том 
числе при газификации жилья.                                 ■ 

Рабочая группа по социальному сопровож-
дению семей мобилизованных граждан, 
созданная по решению районного штаба по 

мобилизации, продолжает индивидуальное кон-
сультирование семей земляков, призванных на 
военную службу в рамках частичной мобилизации 
в Вооруженные Силы России. 

23 ноября в администрации района под предсе-
дательством заместителя главы муниципалитета 
Л.М. Монаковой состоялось очередное заседание 
группы. Специалисты, отвечающие за реализацию 
мер социальной поддержки, обсудили ход оказа-
ния адресной социальной помощи конкретным 
семьям, которые обратились с той или иной про-
блемой. Каждое обращение рассматривается мак-
симально внимательно и индивидуально. 
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На темы дня 

С 16 ноября в Томской области 
«Единая Россия» проводит конфе-
ренции местных отделений партии. 
В ходе мероприятий подводятся 
итоги работы за год, а также итоги 
избирательной кампании 2022 года. 
21 ноября конференция прошла в 
Александровском районе. 

 

Председатель местного отделения 
партии В.П. Мумбер в своём выступ-
лении особое внимание акцентировал 
на специальной военной операции, 
которая стала определяющим векто-
ром для принятия многих решений, - 
на уровне страны, области, района. 

«24 февраля стало тем водоразде-
лом, который разделил нашу жизнь 
на «до» и после», - отметил Виктор 
Петрович. - Мир изменился, и мы 
вместе с ним. Однако непростая си-
туация не отменила наши повседнев-
ные дела, планы и задачи по реализа-
ции проектов, целевых программ, 
подготовки к новому отопительному 
сезону, ремонту дорог, благоустрой-
ству, подготовке социальных объек-
тов к новому учебному году и целый 
ряд других текущих дел. Важным 
политическим событием в районе 
стали большие выборы. Вместе с 

выборами губернатора Томской об-
ласти, мы избирали органы местного 
самоуправления поселений - глав 
пяти поселений (кроме Александров-
ского) и депутатов Советов всех шес-
ти поселений. Уверен, избранной 
людьми командой мы сможем сде-
лать много полезного для жителей 
нашего района. Сегодня можно уже 
сказать, что мы выполнили значи-
тельный и очень важный для нас 
объём благоустроительных и дорож-
ных работ. Это два километра участ-
ка дороги до 35-го км. Это преобра-

жение улицы Багряной. Это парковая 
зона в центре села. Подчеркну - впе-
реди нам предстоит сделать гораздо 
больше. С момента объявления моби-
лизации мы незамедлительно органи-
зовали сбор гуманитарной помощи и 
денежных средств, на которые приоб-
ретались необходимое обмундирова-
ние, экипировка, лекарства, предметы 
первой необходимости. Мы постоян-
но на связи с нашими мобилизован-
ными парнями, в курсе того, что им 
необходимо, стараемся предельно 
оперативно обеспечить их тем, что 
нужно для улучшения их быта. Ока-
зываем адресную помощь семьям 
мобилизованных, их детям. Я благо-
дарен всем, кто добросовестно и от-
ветственно на своих рабочих местах 
выполняет свои обязанности». 

Участники конференции избрали 
делегата на конференцию региональ-
ного отделения «Единой России», 
которая состоится 1 декабря. Алек-
сандровский район представит глава 
района В.П. Мумбер. Одним из глав-
ных вопросов на конференции будет 
вопрос об избрании секретаря Том-
ского регионального отделения пар-
тии «Единая Россия». Также была 
проведена ротация в местный поли-
тический совет партии. Членом по-
литсовета единодушно избрана Люд-
мила Николаевна Бобрешева.           ■ 

Федеральным законом от 21 де-
кабря 2021 года № 417-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Феде-
рации» предусмотрена автоматиза-
ция целого ряда действий в испол-
нительном производстве в рамках 
перехода к сервису «Цифровое ис-
полнительное производство».  

 

Так, отдельные решения в рамках 
исполнительного производства, не 
требующие личного участия судебно-
го пристава-исполнителя, смогут при-
ниматься в автоматическом режиме: 
- возбуждение, окончание, приоста-
новление и прекращение исполни-
тельного производств, а также отказ 
в возбуждении исполнительного про-
изводства; 
- взыскание исполнительского сбора; 
- установление и отмена установлен-
ных для должника ограничений, за-
претов; 
- наложение и снятие арестов; 

- предоставление на основании су-
дебного акта, акта другого органа 
или должностного лица отсрочки или 
рассрочки исполнения требований 
исполнительного документа; 
- обращение и отмена взыскания на 
денежные средства должника, а так-
же заработную плату и (иные) дохо-
ды должника. 

Кроме того, Законом вводятся ме-
ры, призванные защитить от ошибоч-
ных взысканий денежных средств с 
лиц, которые не являются должника-
ми. Чтобы минимизировать подобные 
ошибки, документом предусмотрено 
применение в рамках исполнительно-
го производства идентификаторов 
должников, которые должны позво-
лить однозначно определить его: 
- страховой номер индивидуального 
лицевого счета; 
- идентификационный номер налого-
плательщика; 
- серию и номер документа, удосто-
веряющего личность; 

- серию и номер водительского удо-
стоверения. 

Задолженности граждан, в число 
которых входят и неоплаченные во-
время штрафы за нарушения ПДД, 
будут списываться практически в 
автоматическом режиме. 

Таким образом, в 2022 году за-
долженности граждан, в число кото-
рых входят и неоплаченные вовремя 
штрафы за нарушения ПДД, будут 
списываться практически в автома-
тическом режиме, при минимальном 
участии приставов-исполнителей 

Основные положения нового за-
кона вступили в силу с 20 июня 2022 
года. Ряд положений, касающихся 
введения автоматического взаимо-
действия и обмена информацией 
ФССП с банками и кредитными ор-
ганизациями, вступят в силу с 17 
декабря 2022 года. 

 

Информация подготовлена прокуратурой 
Александровского района Томской области 

Автоматическое списание штрафов ГИБДД с 17 декабря 2022 

О конференции «Единой России» 
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Имя с Доски Почёта 

Говорят, своя сторона не бывает 
холодна. Поэтому родившись в са-
мой северной точке Томской облас-
ти, Елена Викторовна не уехала ис-
кать счастья в дальние дали. И уже 
более 40 лет работает в родном селе. 
20 из них она была главным ревизо-
ром и уже третий десяток лет явля-
ется главным казначеем района. 

 

- Награды, сколько бы их ни бы-
ло, получать всегда приятно. Это 
оценка твоего труда. Признание твое-
го опыта, профессионализма. Стимул 
и дальше работать с максимальной 
отдачей на благо своей малой роди-
ны, - признаётся Е.В.Кононова, порт-
рет которой в этом году размещён на 
районной Доске Почёта. 

Казну называют сердцем государст-
ва. Поэтому профессию казначея все-
гда отличала высокая степень ответст-
венности. Сегодня, когда на службе у 
специалистов самые современные тех-
нологии и программное обеспечение, 
персональную ответственность никто 
не отменял. В их деле лучше всё лиш-
ний раз перепроверить. И тут много-
летний опыт работы ревизором руково-
дителю ОФК только на руку. 

- Казначейство - это подразделе-
ние в системе государственной вла-
сти, которое управляет финансовыми 
потоками. Его основная функция - 
кассовое исполнение бюджетов, - по-

ясняет суть своей работы Е.В. Коно-
нова. - Проще говоря, мы отвечаем за 
хранение и целевое использование 
денег, которые поступают на счёт 
казначейства от государства, органи-
заций, населения в виде траншей, на-
логов, сборов и прочих платежей. Мы 
эти средства распределяем по бюдже-
там разных уровней и расходуем на 
содержание всех учреждений бюджет-
ной сферы, реализацию федеральных, 
областных, районных, муниципаль-
ных программ. Обязательно тщатель-
но проверяем все платежи, которые 
проходят через нас. Это уже на авто-
мате. Помню, когда возглавила отдел, 
компьютерные программы были ещё 
очень несовершенными, и нам прихо-
дилось чуть ли не на счётах считать. 
А каких нервов стоили сбои оборудо-
вания! Это сейчас они - редкость, да и 
в случае форсмажора провести плате-
жи за нас может любой отдел УФК в 
области. Раньше по причине отключе-
ний электроэнергии из-за гроз сбои 
случались часто. А того же програм-
миста, чтобы восстановил нормаль-
ную работу компьютеров, ещё надо 
было найти. Сегодня условия для ра-
боты коллектива очень комфортные. 

К многозадачности в работе Елена 
Викторовна давно привыкла. Тепло 
говорит о своих коллегах, - в коллек-
тиве ОФК Александровского района 

трудятся пять человек, - работоспо-
собные, грамотные, вместе они ус-
пешно справляются с поставленными 
перед учреждением целями. У ОФК 
налажены прочные деловые отноше-
ния со всеми бюджетными организа-
циями и органами местного само-
управления. Руководитель отдела 
всегда готова оказать консультатив-
ную помощь и поддержку коллегам. 

 

Анна ИВАНОВА 

С финансами давно «на ты»  

Соседи предлагают программный 
подход 

 

В Томской области необходимо  создать региональную 
программу по капитальному ремонту тепловодосетей. С та-
кой инициативой стрежевские коммунальщики вышли к 
Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора. 
Тема - актуальная для сферы ЖКХ всех муниципалитетов. 

 

- Капремонт инженерных коммуникаций - слишком за-
тратная статья расходов, чтобы проводить его только силами 
самого коммунального предприятия, и даже при вложениях 
местного бюджета, - объясняет заместитель директора ООО 
«СТЭС» М.А. Дягилев. - Поэтому «недоремонт» в муниципа-
литетах накапливается. По сути, это вопрос жизнеобеспече-
ния каждого жителя области. Поэтому будет правильно, если 
и областной бюджет будет принимать участие в его решении 
на постоянной основе. Для этого нужна региональная про-
грамма: с графиками, расчётами, финансированием. 

В качестве примера многоуровневого взаимодействия спе-
циалисты СТЭС приводят программу по реконструкции маги-
стрального водовода, реализованную благодаря участию 
Стрежевого в федеральном проекте «Чистая вода». Она была 
поэтапной. В её финансировании участвовали федеральный, 
областной, городской бюджеты. Были задействованы ресурсы 
коммунального предприятия. 

Сам Максим Александрович Дягилев, уже как депутат, в 
ближайшее время планирует выступить ещё с одной законо-
дательной инициативой. Она касается прямого перечисления 
субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг. 

- Субсидия положена, если плата за ЖКУ превышает опре-
делённый процент дохода семьи, неработающих одиноких 
пенсионеров разных категорий или семей пенсионеров, про-
живающих отдельно. К сожалению, получив субсидию, граж-
дане не всегда используют её по назначению, - говорит Мак-
сим Александрович. - Да, в будущем субсидию не получат те, 
у кого долг за ЖКУ. Но на получение расчёта с должника 
уйдёт много сил и времени. Моё предложение - перечислять 
средства напрямую поставщикам услуг. В нашем случае - в 
СТЭС. Убеждён, это будет иметь положительный эффект. В 
частности, снизится общая задолженность населения перед 
коммунальным предприятием, которая сегодня составляет 
около 120 млн. рублей. 

 

«Северная звезда», ноябрь, 2022 год 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
22.11.2022                    с. Александровское                            № 1349 
 

О предоставлении субсидий на компенсацию расходов за 
электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного комплекса 

 

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в целях активизации развития малого и средне-
го предпринимательства на территории Александровского рай-
она в сфере рыбной промышленности и во исполнение меро-
приятий муниципальной программы «Развитие рыбной промыш-
ленности в Александровском районе на 2021-2025 годы», утвер-
жденной постановлением Администрации Александровского 
района от 24 ноября 2020 года № 1142,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить порядок предоставления субсидий на компенсацию 
расходов за электроэнергию предприятиям рыбохозяйственного 
комплекса согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Утвердить комиссию по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидии на компенсацию расходов за электроэнергию пред-
приятиям рыбохозяйственного комплекса в следующем составе: 
Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района - начальник 
Отдела общественной безопасности и контролю за строительст-
вом - председатель комиссии; 
Бобрешева Л.Н. - заместитель Главы района по экономике и 
финансам - начальник Финансового отдела - заместитель предсе-
дателя комиссии; 
Ковалева О.Г. - ведущий специалист по поддержке предприни-
мательства и муниципальному заказу Администрации района - 
секретарь комиссии; 
Лутфулина Е.Л. - начальник Отдела экономики Администрации 
района; 
Николенко О.В. - главный специалист по государственной под-
держке сельскохозяйственного производства; 
Малютин А.С. - депутат Думы Александровского района Том-
ской области (по согласованию). 
3. Отменить постановление Администрации Александровского 
района Томской области от 28.11.2019 № 1217 «О возмещении 
разницы в тарифах на электроэнергию, вырабатываемую дизельны-
ми электростанциями и потребляемую промышленными холодиль-
ными камерами в селах Новоникольское, Назино, Лукашкин Яр». 
4. Настоящее постановление опубликовать (разместить) в газете 
«Северянка», на портале Минюста России «Нормативные право-
вые акты в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.ru), на 
официальном сайте органов местного самоуправления Александ-
ровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/). 
5. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день 
после его официального опубликования.  
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы района - начальника Отдела общест-
венной безопасности и контролю за строительством С.Ф. Панова. 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
 

Примечание: с полным текстом постановления, включая приложение, можно 
ознакомиться на официальном сайте органов местного самоуправления Алексан-
дровского района Томской области (http://www.alsadm.ru/), порталеМинюста 
России «Нормативные правовые акты в Российской Федерации» (http://pravo-
minjust.ru, http://право-минюст.рф.  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30 Горячий лёд. Фигурное катание. 
Гран-при России 2022 г.  
Произвольная программа. Этап VI. (0+) 
11.45 Великие династии.  
Волконские. (12+) 
12.35 Х/ф «Женщины». (0+) 
13.20 Женщины. (0+) 
14.45, 16.15, 19.15, 23.50, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 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+) 
21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (16+) 
06.35 Пешком... (16+) 
07.05 Легенды мирового кино. (16+) 
07.35 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (16+) 
08.20 Х/ф «И жизнь,  
и слезы, и любовь». (6+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 01.05 ХХ Век. (16+) 
12.00 Д/ф «Португалия.  
Замок слёз». (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20 Провинциальные  
музеи России. (16+) 
13.50 Д/ф «Первые в мире. ТУ-144. 
Первый в мире сверхзвуковой 
пассажирский самолёт» (16+) 
14.05 Линия жизни. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Арт. (16+) 
15.20 Агора. (16+) 
16.25 Д/ф «Виноград на снегу. 
Фазиль Искандер». (16+) 
17.15 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. (16+) 
18.40, 01.55 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и казнь». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Больше, чем любовь. (16+) 
21.30 Сати. Нескучная классика... (16+) 
23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
00.20 Кинескоп. (16+) 
02.40 Д/ф «Забытое ремесло». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.45 Т/с «Профиль убийцы». (16+) 
03.55 Т/с «Агенство  
скрытых камер». (16+) 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
07.35 Х/ф «Сочинение  
ко Дню Победы». (12+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (12+) 
09.25 Х/ф «Мадам Бовари». (12+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Д/ф «Калининградская 
область: на волне развития». (12+) 
16.15, 04.50 Д/ф «Пропасть  
или робот-коллектор». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.15 Х/ф «Территория». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Очень личное. (12+) 
01.40 Песня  
остаётся с человеком. (12+) 
02.50 Дом «Э». (12+) 
03.20 Гала-концерт Всероссийского 
фестиваля «Душа баяна». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.00 6 кадров. (16+) 
07.15, 05.05 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.25, 04.10 Давай разведёмся! (16+) 
10.25, 02.30 Тест на отцовство. (16+) 
12.35, 00.50 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.35, 22.50 Д/с «Порча». (16+) 
14.05, 23.55 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.40, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.15 Х/ф «Перелётные птицы». (16+) 
19.00 Х/ф «Семейный портрет». (16+) 
01.40 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.50 Х/ф «Загадка Фибоначчи». (12+) 
10.45, 00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Старая гвардия.  
Прощальная вечеринка». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10 Х/ф «Серьга Артемиды». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.10 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Карл III.  
Король ожидания». (16+) 
01.25 Д/ф «Список Брежнева». (12+) 
02.05 Д/ф «Письмо  
товарища Зиновьева». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.00, 06.45 Х/ф  
«Мама в законе». (16+) 
07.30 Х/ф «Улица  
полна неожиданностей». (12+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Двойной блюз». (16+) 
13.25, 14.25, 15.30, 16.35, 18.00, 18.10, 
19.10 Т/с «Ментовские войны-3». (16+) 
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 

23.15 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Из пламя и света...». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.35 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.35 Д/ф «Кровавые  
листья сакуры». (16+) 
13.15 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+) 
17.05 Д/с «Легенды  
госбезопасности». (16+) 
18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+) 
19.40 Д/с «Загадки века». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Ключи от неба». (12+) 
01.05 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+) 
03.45 Д/ф «Маресьев:  
продолжение легенды». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Утренние гадания. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Вернувшиеся. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.05 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Пункт назначения-2». (18+) 
01.00 Х/ф «Последний  
неандерталец». (18+) 
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.55 100 мест, где поесть. (16+) 
09.55 М/ф «Потерянное звено». (6+) 
11.45 Х/ф «Халк». (16+) 
14.35 Х/ф «Большой  
и добрый великан». (12+) 
17.00, 19.00, 19.30 Т/с «Гости  
из прошлого». (16+) 
20.00 Х/ф «Бамблби». (12+) 
22.20 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
01.05 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
02.05 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Исповедь,  
молитва и пост. Цикл  
Человек перед Богом». (0+) 
07.40 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.15 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Дорога. (0+) 
13.35, 03.10 Завет. (6+) 
14.40 Двенадцать. (12+) 
15.15 Знак равенства. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Х/ф «Тяжёлая вода». (12+) 
18.50 Х/ф «Счастливый рейс». (0+) 
20.15 Х/ф «Щит и меч». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.00 Война и Библия. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 

01.05 Прямая линия жизни. (16+) 
02.20 Искатели. (0+) 
 

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. 
Испания-Германия. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Камерун-Сербия. (0+) 
19.00, 22.00, 01.00 Катар 2022 г. 
Все на Футбол! (0+) 
19.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Южная Корея-Гана. (0+) 
22.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Бразилия-Швейцария. (0+) 
01.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Португалия-Уругвай. (0+) 
 

ВТОРНИК, 29 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.50, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 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+) 
21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

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, 16.35 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Скоморох». (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.25, 18.30 Цвет времени. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. (16+) 
13.45 Игра в бисер. (16+) 
14.30 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (16+) 
15.20 Передвижники. (16+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (16+) 
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. (16+) 
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня  
из жизни Анны Болейн.  
Арест, суд и казнь». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Искусственный отбор. (16+) 
21.30 Белая студия. (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.45 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви. Подстава 
государственной важности». (16+) 
01.40 Т/с «Профиль убийцы». (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+) 
09.35 Х/ф «Территория». (16+) 
11.15 Очень личное. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35 Д/ф «Сибирь -  
земля ханты-мансийская». (12+) 
16.15, 05.15 Д/ф «Сахаров  
просит слова». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 За дело! (12+) 
21.15 Х/ф «Город Зеро». (16+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Коллеги. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
03.15 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
03.40 Церемония награждения 
победителей Всероссийского  
конкурса «Семья года - 2022». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.45, 04.10 Давай разведёмся! (16+) 
09.45, 02.30 Тест на отцовство. (16+) 
12.00, 00.50 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.00, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.30, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.05, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.40 Х/ф «Девичий лес». (16+) 
18.45 Про здоровье. (16+) 
19.00 Х/ф «О чём  
не расскажет река». (16+) 
01.40 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Загадка Эйнштейна». (12+) 
10.40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Старая гвардия.  
Прощальная вечеринка». (12+) 
13.40, 05.10 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55, 01.25 Прощание. (16+) 
18.10 Х/ф «Пояс Ориона». (12+) 
22.40 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «Анне Вески.  
Холод в груди». (16+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «90-е.  
Губернатор на верблюде». (16+) 
02.05 Д/ф «Дворцовый  
переворот-1964». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.30, 06.25 Т/с  
«Ментовские войны-3». (16+) 
07.15 Х/ф «Последний дюйм». (12+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+) 

13.25, 14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 18.00, 
18.25, 19.20 Т/с «Ментовские  
войны-4». (16+) 
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.15 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.35, 04.00, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Т/с «Не хлебом единым». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.40 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.45, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «Привет от Катюши». (16+) 
18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Рысь». (16+) 
01.25 Х/ф «По данным  
уголовного розыска...». (12+) 
03.45 Д/с «Сделано в СССР». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
08.00 Дом исполнения желаний. 
Лучшая версия себя. (16+) 
09.00 Утренние гадания. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Пункт назначения-3». (18+) 
01.00 Х/ф «Убойные каникулы». (16+) 
02.30, 03.15, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Обмани меня». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Т/с «Гранд». (16+) 
12.25 Т/с «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Месть падших». (16+) 
23.05 Х/ф «Трансформеры-3.  
Тёмная сторона Луны». (16+) 
02.05 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.35 День Патриарха (0+) 
07.10 Пилигрим (6+) 
07.55 Х/ф «Предел возможного» (0+) 
09.10 Мультфильмы на СПАСе (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия (0+) 
13.10 Русский мир (12+) 
14.20 В поисках Бога (6+) 
14.55 Щипков (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня (0+) 
17.00 Д/ф «1100 лет традиции  
и самобытности» (0+) 
18.05, 19.45 Х/ф «Щит и меч» (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе (0+) 
00.35 Д/ф «Культурный 
фронт» (16+) 
01.40 Служба спасения семьи (16+) 
02.50 Дорога (0+) 
03.45 Расскажи мне о Боге (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00 
Новости. (12+) 

10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10, 18.55 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г.  
Бразилия-Швейцария. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор (0+) 
16.45 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Португалия-Уругвай. (0+) 
21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
21.45, 01.45 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 
 

СРЕДА, 30 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.50, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 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+) 
21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

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, 16.35 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Целовальник». (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10, 00.20 ХХ Век. (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20, 02.25 Провинциальные 
музеи России. (16+) 
13.45 Искусственный отбор. (16+) 
14.30 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (16+) 
15.20 Библейский сюжет. (16+) 
15.50 85 лет Эдуарду Артемьеву. 
Белая студия. (16+) 
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. (16+) 
18.25 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви». (16+) 
18.40, 01.35 Д/ф «Три дня  
из жизни Анны Болейн.  
Арест, суд и казнь». (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.05 Правила жизни. (16+) 
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
20.50 Абсолютный слух. (16+) 
21.30 Власть факта. (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 

22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.45 Д/с «Англия-Россия.  
Коварство без любви.  
В поисках пятой колонны». (16+) 
01.40 Т/с «Профиль убийцы». (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+) 
09.35 Х/ф «Город Зеро». (16+) 
11.15 За дело! (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама - детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Вспомнить всё. (12+) 
16.10, 04.40 Д/ф «Спутник.  
Русское чудо». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 Ректорат. (12+) 
21.15 Х/ф «Охота на лис». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Моя история. (12+) 
01.40 Специальный проект. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
03.15 Д/ф «Пешком в историю». (12+) 
03.45 Сделано с умом. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.10 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.10, 04.15 Давай разведёмся! (16+) 
10.10, 02.35 Тест на отцовство. (16+) 
12.25, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.30, 22.55 Д/с «Порча». (16+) 
14.00, 00.00 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.35, 00.30 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Семейный портрет». (16+) 
19.00 Х/ф «Можешь мне верить». (16+) 
01.45 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.05 Доктор И... (16+) 
08.40 Х/ф «Загадка Пифагора». (12+) 
10.35 Д/ф «Проклятые  
сокровища». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.45 Х/ф «Старая гвардия.  
Огненный след». (12+) 
13.40, 05.05 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.45 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10 Х/ф «Полицейский роман». (12+) 
20.00 Наш город. Диалог с мэром. 
Прямой эфир. (12+) 
22.35 Хватит слухов! (16+) 
23.05 Д/ф «90-е. Тур для дур». (16+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Шоу-бизнес.  
Короткая слава». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/ф «Отравленные сигары  
и ракеты на Кубе». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.50, 07.40, 13.25 Т/с 
«Ментовские войны-4». (16+) 
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 12.05 Х/ф 
«Подлежит уничтожению». (12+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
14.20, 15.10, 16.05, 16.55, 18.00, 18.15, 
19.15 Т/с «Ментовские войны-5». (16+) 
20.10, 20.55, 21.40, 00.30, 01.15, 01.50, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.30 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.15 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
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05.25 Т/с «Анакоп». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.20 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
10.55, 18.15 Специальный  
репортаж. (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.40 Т/с «Чёрные волки». (16+) 
18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+) 
19.40 Д/с «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Х/ф «Без права на провал». (12+) 
01.05 Х/ф «Ключи от неба». (12+) 
03.35 Х/ф «Рысь». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Утренние гадания. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Пункт назначения-4». (18+) 
01.00, 01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.00 Т/с «Обмани меня». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы 
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Т/с «Гранд». (16+) 
12.25 Т/с «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Трансформеры.  
Эпоха истребления». (12+) 
23.20 Х/ф «Трансформеры.  
Последний рыцарь». (12+) 
02.15 Т/с «Воронины». (16+) 
03.30 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.05 День Патриарха. (0+) 
07.10 В поисках Бога. (6+) 
07.40 Х/ф «Предел возможного». (0+) 
08.55 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (0+) 
13.05 Простые чудеса. (12+) 
13.55, 02.20 Следы империи. (16+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Культурный фронт». (16+) 
18.10, 20.25 Х/ф «Щит и меч». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Д/ф «Иностранцы  
Донбасса». (16+) 
03.45 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. 
Цикл День Ангела». (0+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 13.05, 16.15, 18.50, 21.00 
Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
13.10, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15  
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 
15.15 «Оазис Футбола». (0+) 
16.20 Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. 
Обзор. (0+) 
21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
21.45, 01.45 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 

ЧЕТВЕРГ, 1 ДЕКАБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 13.00, 16.00, 19.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 13.20, 16.15, 19.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Шифр». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 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+) 
21.20 Т/с «Тайны следствия». (16+) 
23.25 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
02.00 Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым. (12+) 
 

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, 16.35 Х/ф «Человек  
в проходном дворе». (12+) 
08.45 Д/ф «Забытое ремесло. 
Чистильщик обуви». (16+) 
09.05, 23.05 Сокровища  
Московского Кремля. (16+) 
10.15 Наблюдатель. (16+) 
11.10 Д/ф «Рерих». (16+) 
12.30, 22.15 Т/с «Тихий Дон». (12+) 
13.20, 02.30 Провинциальные 
музеи России. (16+) 
13.45, 00.20 Острова. (16+) 
14.30 Жизнь  
замечательных идей. (16+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (16+) 
15.20 Пряничный домик. (16+) 
15.50 2 Верник 2. (16+) 
17.40 К 160-летию Санкт-
Петербургской консерватории. 
Инструменталисты. (16+) 
18.25 Д/ф «Лесной дворец  
Асташово». (16+) 
19.00 Открытая книга. (16+) 
19.45 Главная роль. (16+) 
20.00 Торжественное открытие 
XXIII Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». (16+) 
21.45 Д/ф «Запечатлённое  
время». (16+) 
01.00 Концерт-посвящение  
Анатолию Никитину. (16+) 
02.15 Д/ф «Первые в мире.  
Ледокол Бритнева». (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, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник». (16+) 
13.30 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
22.10, 00.00 Т/с «Адмиралы  
района». (16+) 
00.40 Поздняков. (16+) 
00.55 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.45 Т/с «Профиль убийцы». (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+) 
09.35 Х/ф «Охота на лис». (12+) 
11.15 На приёме 
у главного врача. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.10, 19.10 Календарь. (12+) 
14.40 Т/с «Мама-детектив». (12+) 
15.35, 05.30 Свет и тени. (12+) 
16.10, 04.40 Д/ф «Царь горы». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Томск-онлайн. (16+) 
19.40, 01.55 Т/с «Крёстный». (16+) 
20.30 Коллеги. (12+) 
21.15 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
01.25 Вспомнить всё. (12+) 
02.45 Потомки. (12+) 
03.15 Пешком в историю. (12+) 
03.45 Сделано с умом. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.50, 04.20 Давай разведёмся! (16+) 
09.50, 02.40 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 00.55 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 22.45 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.50 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 00.25 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.50 Х/ф «О чём  
не расскажет река». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Х/ф «Следуя за сердцем». (16+) 
01.50 Т/с «От ненависти  
до любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.20 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Загадка Цезаря». (12+) 
10.40 Д/ф «Жизнь без любимого». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Старая гвардия.  
Огненный след». (12+) 
13.40, 05.05 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 02.50 Т/с «Анатомия  
убийства». (12+) 
16.55 Прощание. (16+) 
18.10 Х/ф «Камея из Ватикана». (12+) 
22.40 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Свадьба в Эрмитаже». (12+) 
00.30, 05.45 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Любимцы вождя». (12+) 
01.25 Д/ф «Актёрские драмы». (12+) 
02.05 Д/ф «Джек и Джеки.  
Проклятье Кеннеди». (12+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 09.30, 09.55, 
10.55, 11.55 Т/с «Гетеры  
майора Соколова». (16+) 
08.30 День ангела. (0+) 
08.55 Знание-сила. (0+) 
13.30, 14.25, 15.30, 16.30, 18.00, 18.55 
Т/с «Ментовские войны-5». (16+) 
19.50, 20.40, 21.30, 00.30, 01.15, 01.55, 
02.30 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Великолепная  
пятёрка-5». (16+) 
23.10 Т/с «Великолепная  
пятёрка-2». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 03.55, 04.40 Т/с «Пуля». (16+) 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Д/ф «Герой 115». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 02.30 Т/с  
«Россия молодая». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.40 Т/с «Чёрные волки». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/с «Ледоколы войны». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
23.25 Д/ф «Легенды футбола:  
11 молчаливых мужчин». (16+) 
00.50 Х/ф «Мой лучший друг генерал 
Василий, сын Иосифа». (16+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Утренние гадания. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10 
Т/с «Гадалка». (16+) 
14.25 Я хочу такой дизайн. (12+) 
16.45 Секреты. (16+) 
19.30, 20.30, 21.15 Т/с «Гримм». (16+) 
22.15 Т/с «Без правил». (16+) 
23.15 Х/ф «Парящий тигр». (12+) 
01.15, 01.30, 02.00, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 03.45, 04.15 Т/с  
«Женская доля». (16+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.15 М/ф «Драконы  
и всадники Олуха». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Гости из прошлого». (16+) 
09.00 Т/с «Гранд». (16+) 
12.25 Т/с «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Неуправляемый». (16+) 
22.00 Х/ф «Бамблби». (12+) 
00.20 Х/ф «Трансформеры». (12+) 
02.55 Т/с «Воронины». (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.10 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Священномученик 
Серафим (Чичагов).  
Цикл День Ангела». (0+) 
07.40 Х/ф «Предел возможного». (0+) 
08.55 Мультфильмы на СПАСе. (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 00.00 Война и Библия. (0+) 
13.05, 03.25 Пилигрим. (6+) 
13.55 Расскажи мне о Боге. (6+) 
14.30 Святые Целители. (0+) 
15.00, 04.40 Ной. (12+) 
15.30, 16.00, 16.30 Монастырская 
кухня. (0+) 
17.00 Д/ф «Иоанн Кронштадтский. 
Цикл День Ангела». (0+) 
17.35 Х/ф «Счастливый рейс». (0+) 
18.55, 20.30 Х/ф «Щит и меч». (0+) 
22.00 Вечер на СПАСе. (0+) 
00.35, 06.05 Прямая линия.  
Ответ священника. (12+) 
01.05 Русский мир. (12+) 
02.25 Д/ф «День Ангела.  
Святитель Филарет (Дроздов)». (0+) 
02.55 В поисках Бога. (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 18.50, 21.00 Новости. (12+) 
10.05, 04.00 Все на Матч! (12+) 
12.50 Биатлон. Pari  
Кубок России. Индивидуальная 
гонка. Женщины. (12+) 
14.35, 16.45, 18.55, 05.10, 07.15 
Футбол. Чемпионат мира- 2022 г. (0+) 
21.05, 00.00 Катар 2022 г.  
Все на Футбол! (0+) 
21.45, 01.45 Футбол.  
Чемпионат мира- 2022 г. (0+)         ■ 
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27 ноября - День матери 

Мамочка, любимая, родная! 
Что тебе в твой праздник пожелать? 
Неустанно небо умоляю - 
Никогда тебя не потерять. 

 

День матери - один из самых тро-
гательных праздников. Каждый чело-
век несёт в душе неповторимый, род-
ной образ своей мамы, которая всегда 
пожалеет, приласкает, назовёт самыми 
тёплыми и ласковыми словами, и бу-
дет любить, несмотря ни на что. 

Традиция чествования матерей 
появилась ещё в глубокой древности, 
а сегодня День матери официально 
празднуют в большинстве стран мира. 
Доброй традицией отмечать День ма-
тери стало и в России. Этот праздник 
был учреждён в 1998 году. 

И в честь празднования этого пре-
красного события  я хотела бы напи-
сать о своей маме - Ирине Валерьевне 
Печёнкиной. Смысл моей жизни - моя 
мама, она очень добрый и отзывчивый 
человек, заботливая, трудолюбивая, 
вкусно готовит, любит животных. Все 
её лучшие качества я могу перечис-
лять до бесконечности. Ведь она, как 
компас, ведёт меня по жизни: даёт 
добрые советы, если надо помогает с 
уроками, учит уважать людей, помо-
гать людям преклонного возраста, 
заботиться о братьях наших меньших. 

А ещё моя мама очень любит 
свою работу, она пользуется боль-
шим авторитетом, её уважают за её 
профессионализм. 

Я в свою очередь буду учиться 
только на отлично, чтобы радовать её 
своими успехами. Хочу, чтобы моя 
мама никогда не огорчалась, всегда 
была радостной и весёлой, а её глаза 
светились, как два солнышка. Хочу, 
чтобы её улыбка чаще радовала меня и 
окружающих людей. Хочу пожелать 
моей маме счастья, здоровья и всего 
того, чего бы ей хотелось, но ещё не 
сбылось. Пусть сбудутся все её мечты. 
Ведь не только нам, детям, нужна лю-
бовь, внимание и забота - маме они 
нужны тоже. Дорогая мама, я очень 
сильно тебя люблю! Мама, спасибо, 
что ты у меня есть! 

 

Ксения Печёнкина, обучающаяся 6 класса, 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 

На свете много ярких и прекрас-
ных праздников, но один из замеча-
тельнейших дней - День матери. 

 

Этот праздник совсем молодой, 
ведь его учредили лишь в 1998 году. 
Несмотря на свой молодой возраст, 
этот праздник несёт в себе теплоту, 
заботу и ласку. В преддверии такого 
события хочу написать о своей маме 
- Садыровой Зауреш Сабыровне.  

Для меня моя мамочка - самый 
родной и близкий человек. Я её очень 
люблю, но бывает, что иногда мы 
спорим, но в итоге приходим к обще-
му мнению. Ведь, как и любая мама, 
она мне плохого не посоветует. Мама 
моя - надёжный друг, опора, интерес-
ный собеседник. Она очень красивая 
и вся - в работе. На её хрупкие плечи 
легли все обязанности по дому: гото-
вить обед, держать дом в чистоте и в 
порядке, ухаживать за хозяйством, но 
при этом она всегда весела, энергич-
на. Всё это она делает с большой лю-
бовью и заботой. А я в свою очередь, 
приходя со школы, стараюсь помо-
гать ей во всем. Мама моя - человек 
креативный, она красиво вяжет крюч-
ком. Под её умелыми пальчиками 
были сделаны прекрасные сувениры, 
которые участвовали во многих кон-
курсах нашего села, и, конечно же, 
занимали призовые места. А ещё она 
вяжет модные кофточки, оригиналь-
ные шапочки, которые нисколько не 
уступают стильным современным 
вещам. Я горжусь ею! Я буду делать 
всё, чтобы не расстраивать маму, бу-

ду беречь её, буду хорошо учиться. И 
эти строки посвящаю ей:  
 

Быть дочерью твоею, мама - 
Это награда для меня. 
Красивой, умной, доброй самой 
Я мамочку зову, ценя. 
 

Благодарю за все моменты, 
Которые в душе храню. 
Свою любовь, а не презенты - 
Вот главное, что я дарю. 
 

Желаю, мама, тебе счастья, 
Будь яркой, стильной, молодой! 
Удача будет жизни частью, 
Если ты рядышком со мной. 

 

Садырова Анара, обучающаяся 6 класса, 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 

Мать солдата 
 

Две тысячи расстрелянных ночей 
Глаз не смыкал солдат у пулемёта. 
А мать сожгла две тысячи свечей, 
Молясь о своем сыне, у киота. 
 

И кровь и пот растерзанных дорог 
Вели войной взрослевшего  
мальчишку. 
А мать молилась, чтоб всесильный 
Бог Хранил её последнего сынишку. 
 

На два шага отброшенный свинцом, 
Упал солдат под стенами Берлина, 
А матери печальное лицо 
Изрезали две тысячи морщинок. 
 

Войной он с юности одет в  
защитный цвет, 
Путь от Сибири до Берлина долог... 
Седая мать десятки горьких лет 
С надеждою смотрела на просёлок. 
 

Александр Калашник 
 

Особый день 
 

По всем прогнозам дождь и ветер, 
Туман холодный на заре, 
Но вдруг нежданно солнце светит, 
Всё согревая во дворе. 
 

Цветут и астры, и шафраны, 
И гладиолусы в цвету. 
Иду с букетом утром ранним, 
Шепчу молитву на ходу. 
 

Сегодня день в году особый. 
Хочу я маму навестить, 
Забыв печали и невзгоды, 
С ней обо всём поговорить. 
 

На сердце радостно и странно, 
И вновь так хочется чудес. 
То осветила день мне мама 
Улыбкой нежною с небес. 
 

Татьяна Королёва (Семёнова) 
 

В память о маме 
 

Мама, милая мама, 
77 лет, как тебя нет. 
Мама, милая мама, 
Меркнет без тебя до сих пор  
белый свет. 
 

Помню тебя, моя мама. 
Я тебя не забыла. 
Ушла ты от нас молодая - 
42 всего тебе было. 
 

Помню, я сильно болела, 
В школу не ходила. 
Чтоб в учёбе я не отстала, 
Ты уроки со мной учила. 
 

О жизни твоей неземной я не знаю. 
Надеюсь, за боль и слёзы 
О сыне, погибшем в бою, 
Живёшь ты, мама, в раю. 
 

Как же мне жалко, мама родная, 
Что ты не увидела семью мою. 
Я уже пожилая, и мне много лет. 
О тебе всё время скучаю, и конца 
скуки той нет… 
 

А.С. Свальбова 

«Нет дороже и роднее мамочки моей!» 

«Моя мама - лучшая на свете…» 
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Куплю шкуры 
соболя, лисы, 
рыси и др. 

 

т. 8-923-190-29-99. 
ПРОДАМ 

 

►5-комнатную благоустроенную квар-
тиру в двух уровнях (103 кв.м., с хорошим 
ремонтом, тёплый балкон, земельный уча-
сток, баня, гараж, 3 теплицы. Цена при ос-
мотре). Т. 8-913-101-86-31, 8-913-813-46-96; 
►4-комнатную квартиру в 2-квартирнике 
(мкр. рыбокомбината, есть всё, 2 млн. рублей). 
Т. 8-961-887-33-18; 
►2-комнатную квартиру (60 кв.м., ул. 
Гоголя, д. 27, кв. 1). Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90; 
►магазин «УЮТ» (ул. Советская, 10. 
Напротив «Комильфо», 65 кв.м.).  
Т. 8-913-747-54-30; 
►помещение благоустроенное 
(магазин «Славянка», площадь 55 кв.м., 
можно под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►новую норковую шубу (размер 50, недо-
рого). Т. 8-913-108-57-65; 
►ружьё ТОЗ-34 12 калибр со сменным 
стволом. Т. 8-913-865-57-90. 

Вниманию жителей района! 
 

Департаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора Том-
ской области 29 ноября 2022 с 16.00 
до 17.30 в актовом зале администра-
ции Александровского района будет 
проводиться приём граждан в фор-
мате видео-конференц-связи по во-
просам, входящим в компетенцию 
Департамента. 

Приём проведёт заместитель на-
чальника Департамента по органи-
зационно-правовой работе и госу-
дарственному жилищному надзору 
Цыренжапов Чингис Дымбрылович. 

Предварительная запись на при-
ём жителей Александровского рай-
она осуществляется по телефону 
Департамента ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области: +7 (38 22) 905-570, элек-
тронная почта dep-zkh@tomsk.gov.ru. 
Также можно записаться на приём 
посредствам портала госуслуг.        ■ 

ООО «ВТК» 
ДЛЯ РАБОТЫ ВАХТОВЫМ 
МЕТОДОМ ТРЕБУЮТСЯ: 

 

● Начальник цеха; 
● Мастер ДНГ; 
● Оператор ДНГ; 
● Оператор товарный; 
● Мастер энергоучастка; 
● Электромонтёр по РиОЭО; 
● Слесарь-ремонтник; 
● Электрогазосварщик; 
● Водитель автомобиля. 
 

Мы предлагаем: 
● официальное трудоустройство; 
● стабильная заработная плата; 
● социальные гарантии по ТК РФ; 
● добровольное медицинское 
страхование; 
● вахта месяц/месяц; 
● место работы: Александровский р-н, 
н.м.р. «Хвойное»; 
● питание, проживание, спецодежда. 
 

ООО «Восточная транснациональная компания», 
г. Томск, Комсомольский проспект, д. 70/1.  
Телефоны: 8 (38 22) 705-177, (705-177).  

E-mail: Kristina.Sosedova@ipc-oil.ru 

ТРИКОТАЖНАЯ 
ФАБРИКА 

«СЛАВЯНКА» 
г. Киров. 

 

Зимний 
ассортимент! 

 

28 и 29 ноября, 
с 10.00 до 18.00. 

 

АЛЕКСАНДРОВСКОЕ, 

в Доме культуры! 
 

● термобельё; 
● кофты и свитера, 
толстовки; 
● джинсы, брюки, бриджи; 
● шапки, перчатки; 
● дачные костюмы; 
● спортивные костюмы; 
● халаты; 
● носки х/б; 
● нижнее бельё. 
 

Большой ассортимент 
детской одежды! 

 

● майки, сорочки, туники; 
● постельное бельё; 
● полотенца, 
и многое, многое другое! 

 

Мы ждём вас! 

28 ноября 
продажа мяса  

с Алтая на площади  
в центре села. 

● говядина; 
● баранина; 
● конина. 

 

Куплю рыбу. 

Îò âñåé äóøè! 
 

От всей души поздравляем с 50-летием 
совместной жизни супругов Гафнер 

Виктора Александровича  
и Зинаиду Андреевну! 

 

Сердечно поздравляем со свадьбой 
золотой! 

Здоровья вам желаем, и радости 
большой! 

Ведь для детей и внуков примера 
лучше нет, 

Чем ваш союз прекрасный -  
50 счастливых лет! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Семьи Гельверт, Пфафенрот, Балиев-
ских выражают искреннее соболезно-
вание Ковалёвой Марии Михайловне, 
Ковалёвым Александру, Екатерине, 
Саше, Диме по поводу смерти люби-
мого мужа, папы, дедушки 
 

КОВАЛЁВА Ивана Ивановича. 
 

Трудно выразить словами нашу скорбь 
- она слишком велика. Пусть малым 
утешением станут самые добрые вос-
поминания и светлая память о нём! 
 

Семьи Герцен, Карулины, Макаровы, 
Ивановы выражают соболезнование 
Ковалёвой М.М., родным и близким по 
поводу смерти мужа  
 

КОВАЛЁВА Ивана. 
 

Скорбим вместе с вами. 
 

Семьи Лейс Д.Д. и Р.Д. выражают ис-
кренние соболезнования семье Ковалё-
вых, всем родным и близким в связи с 
непоправимой утратой горячо люби-
мого отца и мужа 
 

КОВАЛЁВА Ивана Ивановича. 
 

Скорбим вместе с вами. 

Уважаемые жители 
с. Александровского! 

 

С 30 ноября МБОУ ДО 
«ДЮСШ» начинает работу 

по прокату лыж. 
 

Стоимость проката - 1 час 100 рублей. 
 

ДЕТЯМ ДО 18 ЛЕТ БЕСПЛАТНО. 
 

Для любителей скандинавской ходьбы, 
палочки в наличии БЕСПЛАТНО. 

�

� ���������Время работы:  
          среда - воскресенье, 

          с 10.30 до 17.30 часов. 
�

   Добро пожаловать! 
 


