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Информация. Реклама. Объявления
АФИША
в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 9 НОЯБРЯ
Нон-стоп 23.00
17.00 – «Медведь Йоги»
(мультфильм) 0+
19.00 – «Копы в юбках»
(комедия) 16+
ВОСКРЕСЕНЬЕ 10 НОЯБРЯ
11.30 – Соревнования
по Mortal Kombat
13.00 – «Самолёты »
(мультфильм) 0+
15.00 – «Турбо» (мультфильм) 0+
17.00 – «Загугли» (комедия) 12+
19.00 – «Заклятие» (мистика,
ужасы, триллер) 16+

ООО «БЮРО
ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВА»

информирует население
Александровского района о том,
что землеустроительные работы
в зимнее время проводятся
в том же режиме,
что и в летний период.
Режим работы: понедельник – пятница:
с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00.
Тел. 2-40-71. Наш адрес: ул. Ленина, д. 11
(здание почты, вход со двора).

На территории мехцеха речпорта
в продаже:
- отруби пшеничные – 220 руб./мешок,
- комбикорм КРС – 450 руб./мешок.

Производство – ОАО «АК Томские мельницы».
Вторник, четверг: с 14.00 до 16.00.
Справки по тел. 2-43-71.
Св-во 70 000993349

Уважаемых Николая Ивановича
и Елизавету Петровну ПЕРШИНЫХ
поздравляем с изумрудной свадьбой!
Изумрудный юбилей в вашей жизни сегодня –
Поздравляем сердечно
с торжественным днём!
От души пожелать разрешите здоровья,
Много радостных дней и удачи во всём!
В процветании жить вам желаем всегда
И немало ещё
ярких праздников встретить,
Наполняются счастьем пусть дни и года,
Чтобы вместе столетие свадьбы
отметить!
Президиум районной
организации ветеранов

Магазин « ПРАДО»
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
бижутерия, МР3-колонки,
обувь мужская с 27 по 41 размер,
лыжные костюмы и другое.
Тел. 8-923-417-85-80, Елена. Св-во 70 001370063
БЛАГОДАРНОСТЬ

ПРОДАМ

►благоустроенный дом. Тел. 8-983349-56-99.
►3-комнатную квартиру 49 м2. Тел.
8-913-816-46-81, 2-69-33.
►3-комнатную квартиру или сдам
на длительный срок. Тел. 8-913-11545-13.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-913803-32-99..
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►срочно 2-комнатную квартиру.
Тел. 8-952-157-35-72.
►3-комнатную квартиру. Тел. 8-923421-38-14.
►3-комнатную квартиру с удобствами, дом после ремонта, пер. Лесной. Тел. 8-913-878-39-94.
►1-комнатную квартиру в кирпичном
доме. Тел. 8-923-409-94-11, 8-906-95199-99.
►или обменяю коттедж на 2 квартиры. Автомобильный прицеп в
хорошем состоянии. Тел. 8-913-10821-91.
►3-комнатную полублагоустроенную квартиру в центре за 500 тыс.
рублей. Тел. 8-913-101-62-27.
►гараж в п. Казахстан. Тел. 8-913-11800-53.
►большие гаражи и постройку общ.
площадью 2697 м2 - 1 700 000 руб.
Тел. 8-913-812-69-60.
►автомобиль Ниссан Х-Trail 2007
г.в. Тел. 8-963-193-36-31.
►Хонду CR-V 2003 г.в. ОТС, 2 комплекта резины, котёл подогрева,
камера заднего вида. Тел. 8-913-85788-02.
►TOYOTA-PREMIO 2002 г.в. Тел.
8-983-231-46-96.
►Volkswagen Golf 4 универсал,
2001 г.в. Тел. 8-913-102-06-25.
►длинный «Буран». Тел. 8-913-85600-00.
►лодку «Прогресс», ходовой тент,
вёсла, бортовые огни, мотор
«Сузуки-40». Тел. 8-901-613-76-26.
►литые диски R-14х4 для «Лады»,
летняя резина – в подарок; литьё
R-15х5 с летней резиной для Тойоты; шипованные диски R-14х5 для
Тойоты, всё б/у, недорого. Тел. 8-913881-70-19.

О т в с е й д у ш и!

На 74-м году ушла из жизни любящая
мама, жена, бабушка, прабабушка, сестра
Герман Эмма Филипповна. Она была душевным и отзывчивым человеком и большой
труженицей.
Горе наше велико и безмерно. Благодарим за моральную и материальную поддержку друзей, знакомых, соседей. Отдельное спасибо работникам службы «Скорой
помощи» АЦРБ.
Родные и близкие

СДАМ ЖИЛЬЁ

СКАНДИНАВСКАЯ
ХОДЬБА
Сбор 10 ноября, в 12.00,
у библиотеки.
Тел. 2-50-18 (с 14.00 до 21.00).

1. СНИМУ квартиру.
2. ТРЕБУЮТСЯ
разнорабочие.
3. КУПЛЮ кровати,
диваны б/у.
Тел. 8-952-893-99-02.
ПРОДАМ

►лодочный мотор «Ямаха-20»
4-тактный. Тел. 8-906-957-76-13.
►мутоновую шубу, р. 48-50, 8000
рублей. Тел. 8-913-816-76-08.
►стиральную машину- полуавтомат, кроватку, зимний костюм на
1-2 года, «прыгунки». Тел. 8-913102-07-98.
►электропечь в х/с. Тел. 8-923-40812-09.
► к р ов ать -тахту 2-спаль ную
(новая, в упаковке). Тел. 8-913-81092-96.
►коляску «зима-лето», кроватку, поддон, дёшево. Тел. 8-913112-11-29.
►картофель. Тел. 8-913-865-08-87.
►картофель. Тел. 2-48-93.

Комнаты благоустроенные,
меблированные.

Тел. 8-913-818-13-74.

РАЗНОЕ

►Ремонт компьютеров и ноутбуков. Тел. 8-913-826-55-22,
Семён. Св-во 70 001711701.
►Организация снимет квартиру или дом на 2 хозяина с удобствами и коммуникациями. Тел.
8-923-440-73-02.
►Сниму 1,-2-комнатную квартиру. Тел. 8-913-843-99-51.
►Об ме ня ю 3 - к о мнат ную
квартиру на 1-комнатную или
продам. Тел. 2-67-79, 8-913-88643-80.
►Очевидцев произошедшего 9
июля 2013 года ДТП возле
магазина «Тихонинский» просьба позвонить по тел. 8-913-84738-77.
►Утерян сотовый телефон
Самсунг-Галакси-S мини. Вознаграждение. Тел. 8-913-103-08-76.
►Если кто привязал коричневую таксу, прошу её отпустить.
Она комнатная, часто болеет,
может погибнуть в чужих руках.
Знающих что-либо просьба позвонить по тел. 2-41-74 за вознаграждение.

Коллектив Александровской
аэрологической станции выражает
искреннее соболезнование Е.Ф.
Печёнкиной, Е.В. Лейс, всем родным и близким в связи со смертью
ГЕРМАН
Эммы Филипповны

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

1 0 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ
Уважаемые сотрудники и ветераны
органов внутренних дел!

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ!

Тысячи томских полицейских ежедневно несут
службу, обеспечивая безопасность жителей региона.
Вы раскрываете преступления, занимаетесь оперативной работой, патрулируете улицы, следите за
соблюдением правил дорожного движения.
Томские полицейские отмечают профессиональный праздник с хорошими результатами служебной деятельности. За три квартала нынешнего года в области
на 13% сократилось количество преступлений. Тяжких и
особо тяжких преступлений стало меньше на треть, на
две трети - преступлений экономического характера.
Областная власть помогает в вашей непростой, но
такой нужной работе. Мы регулируем порядок розничной
продажи алкогольной продукции, совершенствуем программы борьбы с незаконным оборотом наркотиков, выводим из тени целые отрасли экономики. В нынешнем
году выделили 10 миллионов рублей из фонда непредвиденных расходов на развитие системы видеофиксации
преступлений и правонарушений в рамках программы
«Безопасный город» и продолжим эту работу в будущем.
Сегодня ваша задача - стать ближе к людям, вернуть доверие населения к сотрудникам органов правопорядка. Не забывайте, что во многих населённых пунктах
Томской области полицейский зачастую единственный
представитель власти, который должен помогать людям оперативно решать их проблемы.
Желаем вам и вашим семьям спокойных дежурств, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоровья, счастья и успехов в делах!

Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Ваша каждодневная работа связана с риском и ответственностью. Ради спокойствия и
благополучия жителей вы часто жертвуете
своим личным временем, днём и ночью готовы
прийти на помощь гражданам, охраняете важные
объекты, расследуете преступления, патрулируете улицы, следите за порядком на дорогах.
В борьбе с преступностью, на страже чести, достоинства и безопасности граждан проявляются ваши лучшие качества - сила и доброта, мужество и самопожертвование. Сегодня к
органам внутренних дел общество предъявляет
всё более высокие требования. От качественной
работы полиции, её эффективного сотрудничества со всеми государственными структурами
и организациями, с общественностью зависит
успешная реализация программ экономического
и социального развития района, а в конечном
итоге - обстановка в обществе, спокойствие и
уверенность людей в завтрашнем дне.
В этот праздничный день искренне желаем
успехов, крепкого здоровья, жизненной стойкости, профессионализма, всегда уверенности в
собственных силах, благополучия и семейного
счастья!

Коллектив МБУ «КСК» Александровского сельского поселения
выражает искреннее соболезнование Юлии Васильевне Сафроновой, её семье в связи с внезапной,
скоропостижной смертью сына
ПАВЛА

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области • А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы

Выражаем искреннее соболезнование Войновой Алле Михайловне в связи с преждевременной смертью мужа
САФРОНОВА
Павла Владимировича
Коллеги

7 НОЯБРЯ - ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ
РОССИИ - ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ВОЕННОГО
ПАРАДА НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ В 1941 ГОДУ
ень воинской славы России установлен Федеральным законом № 32-ФЗ от 13 марта 1995 года
«О днях воинской славы и памятных датах России».
Проведение в 1941 году, в самые трудные для страны дни
войны, военного парада на Красной площади в Москве имело
большое военно-политическое значение, оказало моральное
воздействие большой силы на боевой дух войск, способствовало эмоциональному подъёму и укреплению веры в окончательную победу у народов страны.
Накануне парада к советскому народу с речью обратился
И.В. Сталин, речь вождя вызвала у слушавшей страны невероятный подъём патриотических чувств и желание победы над
фашистскими захватчиками.
По силе воздействия на ход дальнейших событий сам
парад на Красной площади приравнивают к важнейшим военным операциям Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. В тревожные и тяжелейшие для страны дни начала войны
парад продемонстрировал всему миру несгибаемый дух и волю народа к победе.
Парад 7 ноября 1941 года имел большой общественный
резонанс, несмотря на пургу в небо были подняты истребители, Красная площадь находилась в зоне обстрела. С парада
уходили прямо на фронт, и люди поверили, что в этой жестокой войне можно победить. А 24 июня 1945 года состоялся
долгожданный Парад Победы.
■

Семьи Боронтовой, Гузей,
Тимошенко выражают искреннее
соболезнование всем родным и
близким по поводу смерти
САФРОНОВА Павла
Семьи Морозенко, Богачевой,
Афутиной выражают искренние
соболезнования семье Сафроновых в связи с преждевременной
кончиной сына
САФРОНОВА Павла
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Александровского района

С праздником!
Поздравляю всех сотрудников отдела внутренних дел, их родных и близких с профессиональным праздником!
Наша профессия - одна из самых сложных,
трудных и благородных. Уверен, что в любое
время каждый из нас готов выполнить свой профессиональный и гражданский долг и прийти на
помощь ближнему в любой ситуации. От всего
сердца поздравляю и наших ветеранов, которые
являются хранителями лучших традиций и с
удовольствием делятся своими мудростью и
опытом.
Желаю всем доброго здоровья, благополучия,
счастья, уверенности в завтрашнем дне и новых достижений в вашей нелёгкой работе!
Пусть вам всегда сопутствует удача!
В связи с профессиональным праздником
руководством УВД принято решение о поощрении ценными подарками Симон Д.В., майора
полиции, начальника отдела полиции №12 (по
обслуживанию Александровского района) МО
МВД России Стрежевской, Шмыгловой Н.А., капитана полиции, оперативного дежурного, Абукарова А.Д., старшего лейтенанта полиции,
оперуполномоченного уголовного розыска, Долиновского И.Н., старшего сержанта, водителя
комендантской группы, Козыревой О.П., майора
юстиции, старшего следователя следственного
отдела МО МВД России Стрежевской.
• Д.В. СИМОН, майор полиции, начальник
отдела полиции №12 (по обслуживанию
Александровского района)
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Стихи о Родине
с запахом смородины...

В сёлах района

ЗИМУ ВСТРЕЧАЮТ ВО ВСЕОРУЖИИ

Х

ороший хозяин заранее
готовится к зиме: запасает дрова, утепляет дом, делает необходимый ремонт. В масштабах
сибирского села сделать это
гораздо сложнее. Но администрация Октябрьского сельского поселения делает всё,
чтобы в холодное время года
жизнь сельчан ни на минуту не
выбилась из своего привычного
русла. Об этом рассказывает
глава Октябрьского сельского
поселения С.П. Смирнов.

- В первую очередь, в летний
период времени мы подготовили
все источники теплоснабжения:
котельную, теплотрассы, внутренние системы отопления и сделали
необходимый запас топлива. Для
нас это была первостепенная задача. После установки новой базы
сотовой связи «Wellkomе» значительно улучшилось качество связи. Благодаря поддержке района
мы приобрели новый дизельгенератор. В рамках реализации
областной Программы был построен н овы й ф ельдшерск оакушерский пункт. Из-за небольших недоделок он пока не запущен, но сразу же после их устранения старый пункт, расположенный в здании сельской администрации, мы закроем, и это помещение займёт библиотека. Наша
большая беда - отсутствие второй
год своего фельдшера. Проблему
решали и через областное телевидение и СМИ, и главный врач
АЦРБ В.Г. Козлов держал связь с
вузами. Но, к большому сожалению, сегодняшние выпускники,
узнав, что у нас нет благоустроенного проживания, отказываются
приезжать.
Продолжа ет ся ежег одн ы й
плановый ремонт ЛЭП. Сделали
протяжку, залили масло, в целом,
три подстанции проверены и готовы к зиме. Можно было бы и не
заострять внимание на этом, но у
нас отсутствует электромонтёр. В

связи с чем все текущие работы
были выполнены собственными
силами. Острой остаётся и проблема воровства электроэнергии,
в связи с чем администрация несёт убытки, оплачивая энергосбытовой компании счета за нечестных граждан. Проводим проверки,
работает контролер, хожу сам,
проверяю счётчики. Документально всё фиксируем, к несознательным жильцам применяем предусмотренные законом меры.
Несмотря на имеющиеся очистные сооружения, лабораторный
анализ воды показал, что она не
соответствует необходимым стандартам качества. Для улучшения
очистки воды в следующем году
необходимо будет приобрести дополнительное оборудование на
сумму 107 тыс. рублей. Летом была выполнена промывка водосборной ёмкости и всего водопровода специальной жидкостью, также был проведён косметический
ремонт в помещении водоочистки.
Для предстоящего отопительного сезона завезены в полном
объёме дизельное топливо и
уголь. Весь уголь с берега доставлен на территорию котельной. Силами кочегаров был проведён ремонт оборудования, а также установлен новый насос.
Выполнен запланированный
ямочный ремонт дорог. Гравийнопесчаной смесью засыпаны рытвины и выбоины. Неплохо поработала на благоустройстве школьная
бригада. Шесть подростков выполняли достаточно широкий объём работ: убирали мусор на территории поселения, окрашивали пожарные водные резервуары, наводили порядок на кладбище.
В поселении функционирует
Центр досуга. Здесь работают 3
человека. Они занимаются организацией и проведением разных мероприятий, вовлекая в них взрослое и детское население. Имеется
тренажёрный зал, в этом году приобрели три новых снаряда. Там же
есть теннисный стол.

С пожарами летом обстановка
была спокойная, но, несмотря на
это, мы всё равно провели минерализацию лесной полосы вокруг посёлка. Также летом была
подготовлена техника, занятая в
лесозаготовках. Сейчас готовимся к заготовке дров, с наступлением холодов начнём.
В нашем поселении проживают 234 человека. Но очень мало
семей сегодня могут и хотят заниматься сельским хозяйством. На
всё село у нас имеется только
шесть дойных коров. Мужчины в
основном вынуждены работать
вахтовым методом, думаю, что
это одна из причин. Пожилым людям - а их в Октябрьском большинство - держать хозяйство уже
тяжело, а молодёжь не хочет
брать на себя такую ответственность.
Хорошая новость для нас планирование строительства малокомплектной школы. Значит
есть обнадёживающая перспектива развития нашего села.
Записала
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото из архива редакции

Обратите внимание !
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
Дума Александровского района в соответствии
с решением от 07.11.2013 г. № 266 проводит публичные слушания по вопросу внесения изменений в
Устав Александровского района.
Слушания состоятся 26 ноября 2013 года, в 12-00,
в здании администрации Александровского района
по адресу: с. Александровское, ул. Ленина, 8.
С проектом изменений в Устав района вы можете
ознакомиться в местах обнародования муниципальных
правовых актов:

1) в фойе 2-го этажа здания администрации Александровского района;
2) в библиотечном комплексе МУ «Культурноспортивный комплекс», расположенном по адресу:
с. Александровское, ул. Лебедева, 13;
3) в муниципальных библиотеках сельских поселений Александровского района по месту их нахождения.
Свои предложения и замечания на изменения в
Устав района вы можете предоставить в срок до 24
ноября 2013 года в каб. № 20 администрации Александровского района, а также по телефону и факсу:
2-46-00.
ПРИГЛАШАЮТСЯ ВСЕ ЖЕЛАЮЩИЕ!

PDF wurde mit pdfFactory Pro-Prufversion erstellt. www.context-gmbh.de

«С некоторым запозданием попал мне в руки вышедший недавно сборник стихов Александра Калашника
«Смородиновый чай». Буквально перед этим в одной из
газет я прочитала размышления одного литератора о
том, что «поэзии в России больше нет». Горько и пусто на душе стало от этой мысли. Подумалось: «Да,
наверное, так оно и есть. Сегодняшняя суровая действительность ожесточила людей, очерствила их сердца
и лишила души желания оторваться от земли и устремиться в полёт. Тут уж не до поэтических исканий,
искренности и чистоты помыслов...».
Однако своей книгой Александр Калашник напрочь
опроверг подобные мысли, утвердив обратное: поэзия
была, есть и будет всегда, пока живут на земле люди,
умеющие тихим голосом, среди шума и грохота, со спокойным отрешением, как из веков в века течёт в Оби
вода, говорить о вечных темах бытия.
Сборник «Смородиновый чай» потряс своей исповедальностью, необыкновенной искренностью чувств.
Далеко не каждый человек способен до глубинных нервов обнажить свою душу, как сделал это А. Калашник.
Книга читается на одном дыхании, поражая несравненными поэтическими образами и лиричностью,
глубоким философским осмыслением и умением анализировать события, поступки. Это касается абсолютно всех стихов - о природе и любви, о жестоких реалиях
сегодняшнего дня и делах семейных. Чувствуется необыкновенно трепетное отношение автора к сибирской природе, ставшей для него, уроженца далёкой Украины, настоящей поэтической Музой. Александр Калашник обладает уникальным даром видеть и примечать вокруг себя то, что другим чувствовать и видеть
просто не дано. Его стихи пронизаны сокровенной любовью и нежностью к могучей Оби, её тихому спокойному течению, осеннему увяданию и весеннему торжеству обновления. Обь, как живой человек, поддерживает в трудную минуту, вдыхает в автора силы, веру и
надежду. Она, как мудрый собеседник, умеет выслушать, не перебивая, и рассудить по справедливости.
Прочитав сборник «Смородиновый чай», даже человек, очень далёкий от поэзии, будь это мужчина или
женщина, испытает настоящий взрыв чувств. Эти
стихи оставят в душе глубокий след, изменят взгляд не
только на окружающую природу, но и на саму нашу
непростую жизнь, на отношения людей друг к другу, на
семейные ценности...
Читатель испытает необыкновенное доверие, уважение и благодарность к автору, который не просто
любил и любит природу, он на протяжении ряда лет охранял её, будучи госинспектором областного Департамента
охраны окружающей среды и природных ресурсов.
Сборник «Смородиновый чай» - настоящее событие в
жизни нашего края. Спасибо автору за честность, самоотверженность и данный свыше истинный талант.
Уважаемый Александр Гаврилович, вам удалось
создать прекрасную «мелодию из стихотворной книги»,
о чём Вы мечтали. Пусть эту прекрасную мелодию услышат все ваши земляки!
Елена Ковальчук, г. Колпашево»
И ещё один читательский отклик пришёл автору поэтического сборника из с. Кожевниково, причём
письмо нашло его совсем даже не по адресу проживания. На конверте было написано: «Библиотека, местному поэту Калашнику Александру».
«…Прочтя Вашу книгу «Сполохи памяти», я решилась сказать слова благодарности, даже не зная точного адреса. Я не могла остаться равнодушной к Вашему труду, в котором отражена вся наша эпоха. Отражена чётко, понятно и красочно. Не зная этой жизни,
можно по вашим стихам её представить. А если ещё и
жил в это время, то всё вдруг ожило, заныло и запело!
Огромное Вам спасибо за Вашу светлую голову, за мудрость, за краткое, но яркое представление прожитого
- как личного, так и общего представления нашей эпохи. Прочтя одну только «Сибирскую магистраль», уже
можно сказать, что в Сибири на одного поэта стало
больше! Просто гордость берёт: Сибирь богата не
только ресурсами, но и талантами. Здоровья Вам, уважаемый Александр Калашник. Живите долго, пишите,
пока можете!
С уважением Валентина Применко,
с. Кожевниково, Томская область»
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Обратите внимание !
ИНФОРМАЦИЯ РАЙОННОГО СУДА
31 октября 2013 года в производство Александровского районного суда Томской области поступили материалы уголовного дела в отношении гражданина Ю.,
обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 Уголовного кодекса Российской
Федерации, то есть умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Поскольку в настоящее время гр. Ю. содержится под
стражей, то в целях обеспечения беспрепятственного, правильного разрешения уголовного дела судом на 11 ноября
2013 года назначено судебное заседание для решения вопроса о мере пресечения в отношении подсудимого.
■

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ,
ИСПОЛНИТЕ СВОЮ ОБЯЗАННОСТЬ
ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ!
Налоговая инспекция напоминает жителям Александровского района о необходимости уплаты налога на
имущество физических лиц, транспортного и земельного налогов за 2012 год.
Всю информацию по налогам физических лиц можно
отследить в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика
для физических лиц».
Рекомендуем всем гражданам, имеющим обязанность
по уплате налогов, подключиться к указанному Интернетсервису и в дальнейшем решать налоговые вопросы, не
выходя из дома.
■

ОТЧЁТНОСТЬ ПО НДС
ТОЛЬКО В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
ЧЕРЕЗ ОПЕРАТОРА ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА
Согласно изменениям, внесённым в статью 174 Налогового кодекса РФ, с 1 января 2014 года налоговую декларацию по НДС необходимо представлять в налоговые
органы по месту своего учёта в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи (далее - ТКС),
начиная с налогового периода за первый квартал 2014 года
(по сроку представления декларации 20.04.2014).
Обязанность представлять налоговую декларацию по
НДС в электронной форме по ТКС через оператора электронного документооборота распространяется:
- на налогоплательщиков НДС, в том числе являющихся налоговыми агентами;
- на лиц, не являющихся налогоплательщиками, или
налогоплательщиками, освобождёнными от исполнения
обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в случае выставления ими покупателю
счёта-фактуры с выделением суммы налога.
■
В администрацию Александровского района поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка
общей площадью 1012 кв. м с кадастровым номером
70:01:0000017:2441 для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу: с. Александровское,
ул. Брусничная, 2 «В».
■
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«СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ» В МОСКВЕ

В

начале 2013 года художественно- публицистическим альманахом
«Литературный факел»,
выходящим под патронажем Газпром-Медиа Холдинга, был объявлен конкурс на лучшие публицистические, прозаические и поэтические произведения, авторами
которых являются сотрудники
предприятий, входящих в систему
Газпрома. По его итогам одним
из дипломантов этого конкурса
стал наш односельчанин Александр Гаврилович Калашник,
который представлял на литературном конкурсе АЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Томск». Во
второй половине октября он был
приглашён в Москву для получения
награды и участия в литературном семинаре. О поездке в столицу и его собственных литературных впечатлениях мы говорили с
Александром Гавриловичем.
- В марте текущего года руководство ООО «Газпром трансгаз
Томск» предложило мне отправить 56 своих стихотворений на конкурс,
проводимый корпоративным альманахом «Литературный факел», который выходит 2 раза в год, а в этом празднует своё десятилетие. Я отправил в Томск не 5, а 16 своих стихотворений с предложением отобрать
по своему усмотрению. Как выяснилось, без какого-либо отбора их переправили в Москву, а там и напечатали все 16. Что мне, как автору,
безусловно, приятно.
Стать дипломантом я не рассчитывал, т.к. через интернет узнал,
что в объявляемых конкурсах альманаха часто принимают участие
члены Союза писателей РФ. А я,
если и поэт, то - не помню, кому
принадлежит это высказывание «уездного разлива». Но случилось
то, что случилось. И коль приглашающая сторона взяла на себя все
расходы по оплате дороги, проживания и питания, я полетел в Москву. Поселили нас в гостинице в Переделкино, а все мероприятия проходили в Доме творчества писателей, в
котором часто бывали Окуджава,
Высоцкий, Пастернак. Рядом находятся дачи-музеи Маршака, Чуковского и других наших классиков.
Всё началось с обучающего
двухдневного семинара, который
проводился по трём направлениям:
публицистика, проза, поэзия. Из
регионов (от Сахалина до Калининграда) было приглашено по 10 человек каждого направления, хотя в конкурсе принимали участие несколько
сотен. Я участвовал в семинаре поэзии. Руководили этим как бы обучающим семинаром Председатель
правления Московской областной
писательской организации (МОПО)
Лев Котюков, её секретарь Игорь Витюк и член Высшего Совета МОПО
Сергей Кроюков.
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ЗАСЛУЖЕННОЕ ГОДАМИ ДОВЕРИЕ

чувство ответственности. Впрочем, и
в благополучных, на первый взгляд,
семьях встречаются дети, злоупотребляющие спиртным, совершающие
кражи. Значит, считает она, взрослые
где-то недоглядели, недоговорили.
Ведь воспитывать ребёнка нужно не
только словами. Даже самые мудрые
и правильные слова бесполезны, если
нет собственных примеров, подтверждающих их, и если дети не чувствуют, что они действительно нужны и
дороги своим родителям. Часто от
увиденного её переполняют эмоции.
За годы работы она не очерствела
сердцем и всё так же пропускает человеческие проблемы, невзгоды и
детские страдания через себя. «Мы
однажды приехали по одному адресу.
А там отец и мать пьяные валяются
посреди комнаты, электрическая плита включена на всю мощность и
дверь нараспашку. Маленький ребёнок - раздетый, грязный и голодный ползает по спящим родителям. Ну как
на такое можно спокойно смотреть?!
Конечно, мы сделали всё, чтобы позаботиться о малыше», - вспоминает
инспектор.
Кроме посещения неблагополучных семей и ребят, состоящих на
учете, у инспектора есть ещё много
обязанностей. Это постоянное взаимодействие с комиссией по делам
несовершеннолетних, с социальными
педагогами школ, с Центром социальной поддержки населения. Отсюда огромный объём бумажной работы,
ведь всё, что произошло за день, нужно документально зафиксировать.
Главной оценкой работы инспектора ПДН является доверие и
уважение со стороны тех, кому она
оказывает помощь. Наталью Анатольевну уважают. Ей - действительно доверяют.
• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото автора
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По окончании семинара состоялась церемония награждения, где мне
в номинации «Лирика» вручили Почётный диплом литературного конкурса «Факел-2013», символический
приз - «золотую» ручку и юбилейный «золотой» значок ЛФ.
- Каково Ваше общее впечатление от этой поездки?
- Не буду лукавить - далеко не
лучшее. И не потому, что житель сибирской глубинки очень неуютно
чувствует себя в человеческом муравейнике столицы, не в разочаровании
москвичами из-за их, мягко говоря,
эгоизма и невоспитанности. Меня
крайне огорчило то, как низко опустилась проходная планка в Союз писателей РФ. Раньше, чтобы попасть
туда, надо было, кроме публикации
своих произведений, иметь коллегиально принятую рекомендацию региональной писательской организации, рекомендацию одного или нескольких известных литераторов,
пройти массу фильтров отбора. В
Союзе писателей СССР состояли
Твардовский и Паустовский, Маршак
и Гамзатов, Чуковский и Пастернак.
Даже Высоцкий и Ахмадулина не
сумели туда пробиться. А сейчас оканчивай заочные трёхгодичные
платные высшие литературные курсы, принадлежащие вышеназванным
руководителям нашего семинара, и
всё. Оплати за обучение 150 тысяч, и
тебя рекомендуют в СП. Я подозреваю, что и сам семинар проводился
не ради учёбы, а ради хороших гонораров и агитации поступления на эти
платные курсы. Иными словами, я
огорчён и удручён тем, что на родине
Пушкина и Есенина, Толстого и Достоевского в наше время и в искусстве
почести не завоёвываются талантом и
трудом, а покупаются.
- Неужели Вам не пришлось
испытать в ходе поездки совсем
никаких позитивных моментов?
- К счастью, они всё-таки были.
И связаны со встречами с интереснейшими людьми, настоящими интеллигентами в самом высоком понимании этого слова. Я познакомился с
известным писателем прозаиком Владимиром Николаевичем Крупиным,
редактором литературного альманаха
Георгием Нестеровичем Добышем,
известным актёром Борисом Невзоровым. Кстати, именно им троим я с
определённым волнением осмелился
подарить свой поэтический сборник.

Газпром-Медиа Холдинг включает в себя 2 телекомпании, в
том числе НТВ, 5 радиостанций, в том числе «Эхо Москвы»,
2 издательства - «Семь дней» и
«Газоил пресс», выпускающие профессиональную литературу для
специалистов нефтегазовой и
смежных с ней отраслей, художественные книги, учебники, газеты, журналы и альманахи (в т.ч. альманах
«Литературный факел»).

могут выйти за пределы нашего района и области. Если время и здоровье
позволят, буду над этим работать.
- Скажите, а будет ли издан
дополнительный тираж сборника
«Смородиновый чай», которого
почти не было в продаже, хотя книга пользуется хорошим спросом и в
районе и в г. Стрежевом.
- Я думаю и об этом. Но полиграфия - дело дорогое. Для пенсионера
не всегда подъёмное. Скажу больше:
если бы не моральная и реальная поддержка Главы нашего района А.П.
Жданова, «Смородиновый чай» мог
бы и не увидеть свет. Для второго
издания книги хотелось бы найти не
спонсоров, а инвесторов, т.е. предпринимателей, которые софинансировали бы переиздание книги и получили бы часть тиража в свою собственность либо для продажи, либо в качестве сувениров для подарков. Дело в
том, что чем больше тираж, тем дешевле каждый экземпляр, а значит
тем доступнее книга для большего
количества людей, особенно для пенсионеров, моих сверстников. К слову,
именно старшее поколение очень
хорошо приняло мою книгу.
Например, при тираже в 600 экземпляров себестоимость книги 150
рублей. Если бы тираж был 1000 экземпляров, то каждая книга стоила
бы 113 рублей. На книге я не собираюсь зарабатывать, для меня важнее её
распространение. Если хотите, мне
важна известность, чтобы, в конечном счёте, больше людей знали и
помнили обо мне как об авторе. А
предпринимателями и коммерсантами чаще движет прибыль, нежели
моральное удовлетворение или просветительские идеи. Стихотворная
книга сегодня не ходовой, а значит
и не прибыльный товар. Поэзия
классического стиля сегодня не в
чести, особенно для молодёжи. Конечно, не для всех, а в массовом
понимании этого явления. Не обращаться же мне к жителям Александровского и Стрежевого, мол, давайте сбросимся и издадим тысячным
тиражом « Смородиновый чай». Выхода из этого замкнутого круга я пока не нахожу. Но буду искать.

- Хочется думать, что московские впечатления не способны поИнтервью
влиять на Ваши дальнейшие твор• Ирина ПАРФЁНОВА
ческие планы.
- После прочтения книг «Сполохи памяти» и «Смородиновый чай»
профессор кафедры литературоведе- Приобрести поэтические
ния ТГУ А.П. Казаркин посоветовал
мне выбрать из них сто лучших лири- сборники А. Калашника
ческих стихотворений, добавить к «СПОЛОХИ ПАМЯТИ» и
ним ранее не публикованные и издать «СМОРОДИНОВЫЙ ЧАЙ»
книгу исключительно лирики. По его можно в редакции районмнению, в таком варианте мои стихи ной газеты «Северянка».
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Человек труда

П

рофессия полицейского давно
перестала
быть чисто
мужской. Сегодня увидеть представительниц
слабого пола в правоохранительных органах не редкость. И это несмотря на круглосуточную занятость, определённую степень риска и отсутствие всяких
поблажек.

Работа инспектора
подразделения по делам
несовершеннолетних всегда считалась женской. В Александровском отделе полиции с подростками работает Наталья Анатольевна
Долматова. В милицию она пришла
в 2005 году. Несмотря на то, что стажировка была сложной - нужно было
проявить себя, продемонстрировать
умение работать, способность подходить индивидуально к каждому делу Долматова стажировку прошла, но
на этом процесс обучения не закончился. Год от года растут требования
к уровню знаний. Чтобы не потеряться во всём многообразии правовых
актов, помимо Уголовного кодекса,
сотрудник ПДН обязан знать нормы
семейного, гражданского права, знакомиться с изменениями и дополнениями в административных и иных
нормативных актах. Сегодня будни
капитана полиции - это не только расследование преступлений и работа по
материалам, где основные фигуранты подростки, но и большая профилактическая работа с неблагополучными
семьями и детьми, беседы в школах и
других образовательных учреждениях. Постоянное напряжение, ненор-

мированный рабочий день, строгие
рамки сроков рассмотрения материалов, дежурства и протоколы - из всего этого и состоит работа инспектора
по делам несовершеннолетних.
Наталья Анатольевна называет
качества, которыми обязан обладать
инспектор. Это и умение быстро сориентироваться в обстановке, и верно
определить своё поведение с собеседником. «Здесь - чистая психология, говорит она. - Бывает, для дела полезнее быть построже с родителями ребёнка. А с подростком как раз наоборот. Я стараюсь найти индивидуальный подход и к детям, и к родителям.
Необходимо для каждого подбирать
такие слова, чтобы они сразу затронули сердце, ум и совесть. Тогда человек попытается найти в себе силы
встать на путь исправления».
С изнанкой жизни, проблемными семьями и детьми, жестокостью
по отношению к ним взрослых Наталья Анатольевна знакома не понаслышке. Но даже в самом начале работы это её не испугало, наоборот, по
собственному признанию, прибавило

ПЕРВАЯ ЧЕТВЕРТЬ ПОЗАДИ
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ыстро пролетела первая
учебная четверть. В МКОУ
СОШ с. Лукашкин Яр она
была очень интересной и
насыщенной.

С нового учебного года в школе
введён деловой стиль одежды. На первом педсовете учителя выступили с
инициативой объявить этот учебный
год Годом родителей. Совет учреждения поддержал идею, общешкольное
родительское собрание тоже выступило
«за». Здесь же, на собрании, обсудили
первое мероприятие: в День учителя
родители будут выступать дублёрами
учителей. Член совета обучающихся
Валерия Петухова составила расписание, родители получили консультации
и стали готовиться к урокам.
4 октября школа всех встречала
весёлой музыкой. Родители-учителя
очень волновались, но всё прошло
отлично: понравилось и детям, и родителям, и учителям. Вот имена наших
активистов: Т.А. Мауль, М.Ю. Мауль,
А.А. Мауль, Т.Н. Зеброва, В.А. Михайлова, Н.В. Вятченина, Д.И. Мауль,
Э.А. Серикова, Г.В. Политыко, С.С.
Долиновская, О.В. Линкина. В дальнейшем, кроме «Дня дублёра», родители будут проводить родительские

собрания, «Слёт отцов» и другие интересные внеклассные мероприятия.
Фотокружок (руководитель Е.И. Баранник) готовит фотогалерею на тему
«Моя семья».
На родительском собрании, целью которого было разработать план
«умных и полезных» перемен, родители проявили активность и внесли много предложений, часть которых уже
действует. Теперь на переменах можно играть в настольные игры (особой
популярностью пользуются шахматы),
решать кроссворды, играть в теннис или
«резиночку». У первоклассников появились шефы-волонтёры, совет обучающихся организует дежурство, игры,
контролирует порядок. Мы придерживаемся мнения, что на переменах дети
должны двигаться, но только не в убыток здоровью.
Прошло собрание детей и родителей выпускного 9 класса. Темой его
стала подготовка к итоговой аттестации. Не все родители могли прийти в
школу, поэтому была организована
авто-акция «Собрание на дом».
С октября, как обычно, начали
работу кружки и спортивные секции.
Наиболее востребованными являются
кружок «Есть здорово!» (рук. Г.В.
Политыко), танцевальный кружок

(рук. О.С. Долиновская) и спортивные
секции (рук. И.Н. Байнова). По инициативе сельского центра «Досуг»
учителя провели дружескую встречу
по волейболу с командой девушек и
обыграли своих учениц.
Ученики школы приняли участие
в районной выставке фотографий и
рисунков «Мой край родной», а также в районном мероприятии
«Молодой лидер России» и конкурсе
ко Дню Конституции, в школьных
мероприятиях.
Подтянулись мы и в учёбе. Мониторинг готовности первоклассников
показал хорошие результаты: трое из
пяти первоклассников уже умеют читать. На линейке, посвящённой окончанию первой четверти, награды получили 11 хорошистов. Учитель математики С.Ф. Пурымова вручила награды
победителям конкурса «Лучший математик». 1-е место в нём занял Иван
Кинцель, ученик 5 класса. Были подведены итоги первого этапа общешкольного конкурса «Самый лучший
класс»: им стал 5-й класс.
Учителя благодарят родителей за
активность и помощь школе и детям и
надеются на дальнейшее взаимопонимание и сотрудничество.

• Н.Л. РОЗЕНБЕРГ, директор
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
11 НОЯБРЯ
14.35 «Дело врачей». (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Крик совы». (16+)
22.30 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Германская
головоломка». (18+)
00.30 Х/ф «Весь этот джаз». (16+)
02.50 Т/с «Замороженная планета».
(12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Братья по обмену». (12+)
00.45 «Дежурный по стране».
01.40 «Девчата». (16+)
02.25 Х/ф «Глаза дракона». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Линия жизни». Виктор Сухоруков.
12.05 Д/ф «Авила. Город святых,
город камней».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 1 с.
14.00 Д/ф «Город №2 (город Курчатов)».
14.50 Х/ф «В четверг и больше
никогда».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
17.10 Д/ф «Дмитрий Ивашинцов».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика..».
19.40 Д/ф «Запретный город Китая».
20.35 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
21.15 «Тем временем».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Иду к тебе..».
00.10 Д/ф «Заблудившийся трамвай».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)

15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.30 «Лучший город Земли». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
07.15 «Уроки безопасности». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Грандиозный мужской обман». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Автотуризм». (6+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Живая тема». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24».(16+)
00.35 «Последняя минута». Сериал.
(16+)

ВТОРНИК,
12 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Крик совы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Свобода и справедливость»
с Андреем Макаровым. (18+)
00.10 Х/ф «28 дней спустя». (18+)
02.25 Т/с «Замороженная планета».
(12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».

17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Братья по обмену». (12+)
00.50 «Специальный корреспондент». (16+)
01.55 «Тайны Первой Мировой.
Друзья-враги». (12+)
02.55 Х/ф «В лесах под Ковелем», 1 с.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Прецедент Ваксберга».
11.50 «Пятое измерение».
12.15 Д/ф «Уильям Гершель».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 2 с.
14.00 «Сати. Нескучная классика..».
14.50 Д/ф «Запретный город Китая».
15.45 «Русский стиль». «Армия».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
17.25 Д/ф «Монастырь Рила».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта». «Око цензора».
19.40 Д/ф «Запретный город Китая».
20.35 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты “RE”».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Сердце всякого человека».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы
«Не только любовь».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 «ЧП. Расследование. Кто
хочет разделить Россию?». (16+)
00.05 Т/с «Игра». (16+)
02.00 «Главная дорога». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Автотуризм». (6+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Доктор
Фрейд против Господа Бога». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
21.00 «Территория заблуждений».
(16+)
23.00 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
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00.15 «Новости 24».(16+)
00.35 «Инферно». Боевик. (16+)
01.50 Х/ф «От заката до рассвета-2.
Кровавые деньги из Техаса». (16+)

СРЕДА,
13 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Наедине со всеми». Программа Юлии Меньшовой. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Шулер». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Ночные новости».
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «28 недель спустя». (18+)
02.00 Х/ф «Обман». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Братья по обмену». (12+)
23.50 «Под властью мусора». (12+)
00.50 «Голубая кровь. Гибель
империи». (12+)
01.45 «Диалог со смертью. Переговорщики». (12+)
02.50 Х/ф «В лесах под Ковелем», 2 с.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Д/ф «Сергей Рахманинов.
Концерт с ноты «RЕ».
11.50 «Красуйся, град Петров!».
12.15 Д/ф «Дэвид Ливингстон».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 3 с.
14.00 «Власть факта». «Око цензора».
14.50 Д/ф «Запретный город Китая».
15.45 «Русский стиль». «Духовенство».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
17.15 Д/ф «Лариса Малеванная.
Холодные струи искусства».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.40 Д/ф «Закат цивилизаций».
20.35 «Гении и злодеи». Николай
Кибальчич.
21.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет
удачных сделок».
21.15 «Больше, чем любовь».
22.00 «Мост над бездной».
22.55 Х/ф «Сердце всякого человека».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Двойники: загадки феномена». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Энциклопедия профессий».
(12+)
21.00 «Нам и не снилось».
«Продавцы воздуха». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24».(16+)
00.35 «Секреты Лос-Анджелеса».
Детектив. (16+)

10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Братья по обмену». (12+)
23.50 «Поединок». (12+)
01.30 «На балу у Воланда. Миссия
в Москву».
02.30 Х/ф «В лесах под Ковелем», 3 с.
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Больше, чем любовь».
11.50 «Россия, любовь моя!».
12.15 Д/ф «Христиан Гюйгенс».
12.25 «Academia».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 4 с.
14.00 «Абсолютный слух».
14.50 Д/ф «Закат цивилизаций».
15.45 «Русский стиль».
«Студенчество».
16.20 «Музыка в жанре кроссовер».
17.20 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.40 Д/ф «Закат цивилизаций».
20.35 «Кто мы?».
21.00 Д/ф «Гринвич - сердце мореплавания».
21.15 «Культурная революция».
22.00 «Мост над бездной».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Сердце всякого человека».
23.45 «Наблюдатель».
00.40 Фортепианные миниатюры
С. Рахманинова исполняет
А. Гиндин.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
ЧЕТВЕРГ,
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
14 НОЯБРЯ
(16+)
10.00 «Сегодня».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
(16+)
08.00 Новости.
10.55 «До суда». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
08.35 «Женский журнал».
13.00 «Сегодня».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
13.25 «Суд присяжных. Оконча09.55 «Модный приговор».
тельный вердикт». (16+)
11.00 Новости.
14.35 «Дело врачей». (16+)
11.10 «Время обедать!».
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про11.50 «Доброго здоровьица!» с
исшествие».
Геннадием Малаховым. (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+) 16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
13.00 «Другие новости».
17.40 «Говорим и показываем».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
Ток-шоу. (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+) 18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
15.10 «В наше время». (12+)
19.00 «Сегодня».
16.00 «Наедине со всеми». Про19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
грамма Юлии Меньшовой. (16+)
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава тре17.00 Вечерние новости.
17.45 «Давай поженимся!». (16+) тья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
23.35 Т/с «Игра». (16+)
20.00 «Время».
01.30 «Дачный ответ». (0+)
20.30 Т/с «Шулер». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
23.00 «Ночные новости».
07.00 «Факт». (12+)
23.10 «На ночь глядя». (16+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
00.05 Х/ф «Объект моего восхище- (12+)
ния». (16+)
«Следаки». (16+)
02.15 Х/ф «Домашняя работа». (16+) 07.30
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
«РОССИЯ 1»
09.00 «Нам и не снилось».
06.00 «Утро России».
«Продавцы воздуха». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.

12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Без срока давности». Сериал.
(16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Великие тайны. Тропой
гигантов». (16+)
22.00 «Эликсир молодости». (16+)
23.00 «Какие люди!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24».(16+)
00.35 «Не говори ни слова». Триллер. (16+)
02.20 «Чистая работа». (12+)

ПЯТНИЦА,
15 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!» с
Геннадием Малаховым. (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «В наше время». (12+)
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости.
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.30 «Голос». (12+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.25 Х/ф «Чужие против хищника:
реквием». (18+)
01.10 Х/ф «Семейные тайны». (16+)
02.55 Х/ф «Империя Криса Трояно».
(16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 Дневник Сочи 2014 г.
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Местное время. Дежурная
часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Тайны следствия». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.45 «Спокойной ночи, малыши!».
21.55 Т/с «Сваты-4». (12+)
22.55 «Городок». Дайджест.
23.20 Футбол. Товарищеский матч.
Россия - Сербия.
01.25 «Живой звук».
02.50 Х/ф «Искушение». (12+)
04.35 «Честный детектив». (16+)
05.05 «Комната смеха».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».

5
11.35 «Важные вещи». «Грамота
Суворова».
11.50 «Письма из провинции».
Магадан.
12.20 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец
русского комикса».
13.00 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
13.10 Х/ф «Мастер и Маргарита», 5 с.
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.50 Д/ф «Закат цивилизаций».
15.45 «Русский стиль». «Богема».
16.20 «Билет в Большой».
17.00 Д/ф «Яша Хейфец. Скрипач
от Бога».
18.30 «Новости культуры».
18.50 «Смехоностальгия».
19.15 Х/ф «Зовите повитуху. Глава 2».
21.15 Премия фонда «Артист».
22.30 «Новости культуры».
22.55 Х/ф «Тюльпан».
00.50 Д/ф «Елена Блаватская».
00.55 «Искатели». «Магические
перстни Пушкина».
01.40 Д/ф «Акко. Преддверие рая».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу. (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Романовы. Последние сто
лет». (12+)
21.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник».
(16+)
23.20 Т/с «Игра». (16+)
01.15 Х/ф «Петля». (16+)
03.05 «Спасатели». (16+)
03.40 Т/с «Дело тёмное». (16+)
04.40 Т/с «Час Волкова». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.20 «Дальние родственники». (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».
(12+)
06.15 «Энциклопедия профессий».
(12+)
06.30 «Детская площадка». (6+)
06.45 «Ежедневник». (6+)
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны. Тропой
гигантов». (16+)
10.00 «Эликсир молодости». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Тайны мира». «Битва за
металл». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Уроки безопасности». (12+)
21.00 «Странное дело». «Дневники
древних цивилизаций». (16+)
22.00 «Секретные территории».
«Звездный десант». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Черкизона. Одноразовые
люди». Сериал. (16+)
■

