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ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру (в центре). Т. 
8-913-860- 43-72  
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 2-45-25, 8-913-858-80-57, после 
17.00  
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в 3-квартирнике, есть баня, огород, 
ул. Коммунистическая). Т. 8-913-886-21-83 
►2-комнатную квартиру (полу-
благоустроенная, есть баня, огород, ул. 
Пушкина, 700 тыс. руб., торг). Т. 8-952-
155-13-40  
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12 
►2-комнатную квартиру. Т. 2-57-09 
►очень красивое свадебное платье, 
туфли, дублёнку (недорого), сапоги 
зимние. Т. 8-913-115-79-87  
►компьютер (дёшево) Т. 8-913-878-21-56 
►навоз. Т. 2-61-76  

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-100-68-12 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-84-14 
(св-во: 70001488956)  

От всей души! 
 

Уважаемые ветераны,  
военнослужащие, боевые братья! 

Сердечно поздравляем вас с 
праздником - Днём военной разведки!  

Военная разведка во все време-
на была и остаётся передовым 
отрядом Вооружённых сил России. 
Это мощный и действенный инст-
румент защиты наших националь-
ных интересов. Разведчик - это не 
профессия, это призвание, предан-
ность и благородство души. И ко-
нечно - личное мужество, доблесть, 
стойкость и честь. Вы - гордость 
Отечества! Ваша своевременная и 
точная информация не раз стано-
вилась основой для принятия важ-
нейших государственных решений. 
Благодарим вас за высокий профес-
сионализм и верность Отечеству. 
Счастья, здоровья, удачи вам и ва-
шим родным и близким! 

Александровское районное отделение  
Томской региональной организации 

«Российский союз ветеранов Афганистана» 
 

*** 
Коллектив ОГАУЗ «Александровская 

РБ» поздравляет с юбилеем 
уважаемую Раису Андреевну Ускову! 

 

Желаем быть такой же милой, 
Всегда приветливой, красивой, 
Всегда, везде преуспевать 
И дом свой счастьем наполнять! 

 

*** 
  Дорогую Генг Людмилу Александровну 
от всего сердца поздравляем с 65-летием! 

 

С юбилеем поздравляем! 
Душой желаем не стареть! 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть! 
Здоровья крепкого желаем, 
Побольше ясных, светлых дней, 
И если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей! 
Семьи Гутовых, Комаровых, Рудневых 

 

*** 
Поздравляем Гутова Александра  

Владимировича с 60-летним юбилеем! 
Не страшны тебе года! 
Хоть и волосы седые, 
Коль сохранил ты навсегда 
Все чувства молодые! 
Рецептов долголетья нет, 
Однако все о нём мечтаем… 
Здоровья, счастья, многих лет 
От всей души тебе желаем! 

Родные 

ВНИМАНИЮ НАЧИНАЮЩИХ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
Администрация Александровского рай-

она продолжает принимать заявки на уча-
стие в районном конкурсе предпринима-
тельских проектов «Стартующий бизнес».  
Срок окончания приёма заявок - 16 нояб-

ря 2015 года 17 часов. 
Адрес местонахождения организатора 

конкурса для отправки заявок по почте: 
636760, Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 
Адрес местонахождения организатора 

конкурса для подачи заявок лично:  Том-
ская область, Александровский район,           
с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 
Контактный телефон организатора кон-

курса: (38255)2-53-98. 
Адрес электронной почты организатора: 

alsadm@tomsk.gov.ru, alseсo@tomsk.gov.ru. 

Таким был лейтмотив выступ-
лений и обращений на торжествен-
ных мероприятиях, посвящённых 
Дню народного единства - начиная 
с Президента нашей страны В.В. 
Путина и заканчивая руководите-
лями местных органов самоуправ-
ления на местах. Торжества прохо-
дили в самом разном формате - ми-
тингов и шествий, концертов и ма-
нифестаций, массовых гуляний и 
спортивных мероприятий.  

В Томске 4 ноября состоялся ми-
тинг-концерт, участие в котором при-
няли 1500 человек. Начался митинг с 
гимна России и минуты молчания в 
память о погибших 224 пассажирах и 
членах экипажа самолёта, потерпев-
шего крушение в небе над Египтом   
31 октября. 

На митинге выступил Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин: 
«Люди разных национальностей, кон-
фессий, политических взглядов все-
гда жили в России в мире и согласии. 
И всегда умели сплотиться во имя 
общей цели. Вместе мы не только во 
время беды, но и во время радости. 
Вспомните, как объединяют всех нас 
замечательные праздники - День По-
беды, День защитника Отечества, 
Международный женский день, Но-
вый год». Как подчеркнул Глава ре-

гиона, День народ-
ного единства - 
очень близкий пра-
здник для Томской 
области, сурового, 
но прекрасного си-
бирского края, куда 
более четырёх ве-
ков назад стали 
съезжаться жители 
западных земель. 
Они нашли взаимо-
понимание и с ко-
ренными сибирски-
ми обитателями, и с восточными со-
седями. «Томская область - родной 
дом для представителей более ста 
национальностей, полутора десятков 
религиозных конфессий. Мы вместе, 
мы едины. Мы столетиями обогащаем 
культуру друг друга, вносим огром-
ный вклад в развитие экономики на-
шей великой страны. Сегодня в стра-
не и в мире непростые времена. Но 
мы с ними обязательно справимся, 
потому что едины. Именно в единст-
ве - наша сила. Не только сила госу-
дарства, но и сила духа», - подчерк-
нул Сергей Жвачкин. 

На митинге также выступили за-
меститель председателя Федерации 
профсоюзных организаций Томской 
области Алексей Яманаев; сопредсе-
датель регионального штаба Обще-
российского народного фронта, депу-
тат Законодательной Думы Томской 
области Татьяна Соломатина; предсе-
датель региональной национально-
культурной автономии татар Томска 
и Томской области Мурат Хуснутди-
нов, представители других общест-
венных организаций и объединений. 

 
В Александровском Дню народно-

го единства был по-
свящён концерт худо-
жественной самодея-
тельности, состояв-
шийся в РДК. 

Глава Александ-
ровского района И.С. 
Крылов поздравил 
александровцев с го-
сударственным празд-
ником, подчеркнув, 
что только сообща, 
объединив общие уси-
лия и интересы, мож-
но достичь успеха на 
благо общества, по-

желал землякам здоровья и всего са-
мого доброго. 

Торжественность моменту прида-
ла церемония вручения наград главы 
Александровского сельского поселе-
ния трём работникам автомобильного 
транспорта, провёл которую и.о гла-
вы Александровского сельского посе-
ления И.А. Герцен. Под аплодисмен-
ты зала на сцену поднялись Н.А. Га-
байдулин, водитель АВП АЛПУМГ, и 
П.Я. Мауль, водитель МУП «Жил-
комсервис». 

Концертная программа, продлив-
шаяся немногим более часа, была 
условно поделена на две части. В пер-
вой репертуарный уклон был сделан 
на патриотические произведения, во 
второй - более лирические. В испол-
нении ведущих самодеятельных арти-
стов и солистов ДШИ прозвучало 
много новых, ещё не очень знакомых 
зрителю песен, что стало приятным 
подарком. И зритель не остался в дол-
гу: несмотря на то, что до аншлага в 
зале было далеко, александровцы ода-
ривали практически каждого высту-
пающего бурными благодарными 
аплодисментами, а в адрес некоторых 
исполнителей звучали крики «браво». 

Продолжение на стр. 7 

«В ЕДИНСТВЕ – НАША СИЛА» 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной    
политики администрации Александровского района» 
РДК приглашает: 

8 ноября    15.00 
День рождения КВН, 
игры молодёжных  
команд КВН. 

Касса работает с 15.00 до 17.00. 
Мы вам очень признательны! 

 

Администрация МАОУ СОШ № 2 с. Алек-
сандровское искренне благодарит весь кол-
лектив районного отдела культуры и МКУ 
«КСК» за подготовку и проведение 50-лет-
него юбилея школы. Особо хочется отме-
тить вклад в организацию праздничного 
вечера А.А. Матвеевой и Ж.М. Борзуновой. 
Желаем работникам культуры творче-
ских свершений, крепкого здоровья, благо-
дарных зрителей! 

РА «ЛИНГВА+» 
объявляет дополнительный набор в группы: 

- математика (ГИА, 9 класс), 
- обществознание (ЕГЭ, 11 класс), 
- предшкольная подготовка. 

Запись в группы до 14 ноября. 
Тел.: 8-906-958-71-11. 

(св-во: 70001661752)  

«БИЛАЙН» (Универмаг, 2 этаж) 
ПОСТУПЛЕНИЕ  

ТЕЛЕФОНОВ, СИМКАРТ  
Мегафон, Билайн, МТС, Теле-2. 

 

ЗАМЕНА симкарт  
Билайн и Мегафон. 

ДИСКИ: игры, мультфильмы, музыка. 
АКСЕССУАРЫ. 

(св-во: 22003518457) 

МЯСО АЛТАЙСКОЕ 
(с собственной фермы) 

баранина - 275 рублей, 
говядина - 265 - 280 рублей. 

После 15 ноября - на центральной площади. 
(св-во: 220011638863)  

ПРАВОСЛАВНЫМ ВЕРУЮЩИМ 
Вселенская Дмитриевская родительская 

суббота, 7 ноября:            
11.00 - панихида, 
17.00 - всенощное бдение, исповедь; 
Великомученика Дмитрия Солунского, 

воскресенье, 8 ноября: 
8.30 - Часы, божественная литургия, 
17.00 - молебен с акафистом св. Дмитрию, 
18.00 - еженедельное чтение Псалтыри. 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
mailto:alsadm@tomsk.gov.ru
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Проблема обеспечения жителей 
чистой водой остаётся одной из 
наиболее актуальных. После нашей 
публикации («Что с водой?», № 83 
от 23 октября 2015 г.) о низком ка-
честве воды в микрорайоне рыбо-
комбината в редакцию «Севе-
рянки» поступили ещё несколько 
звонков от жителей, жалующихся 
на «ржавую, с примесями» воду. 
Первый компетентный коммента-
рий районная газета получила от 
и.о. главы Александровского сель-
ского поселения И.А. Герцена: 

 

- Прежде всего, хотел бы подчерк-
нуть, что люди совершенно справед-
ливо обозначают проблему. И она 
действительно существует не только в 
микрорайоне рыбокомбината. И рай-
онная власть, и администрация посе-
ления всерьёз озабочены существую-
щей на сегодняшний день ситуацией. 
По инициативе администрации рай-
она уже дважды проводился экспресс-

анализ качества 
воды на выходе из 
водоочистной стан-

ции. Полученные данные убедительно 
свидетельствуют о том, что вода эта 
соответствует требованиям, предъяв-
ляемым к технической воде. (Акт, 
утверждённый Главой района и под-
писанный комиссионно, приводим в 
полном объёме). 

И отдельно хочу всем жителям 
села напомнить - ВСЯ ПОДАВАЕ-
МАЯ ВОДА У НАС В СЕЛЕ ТЕХНИ-
ЧЕСКАЯ, даже та, что не имеет види-
мых примесей. Мне также известно, 
что на прошлой неделе приезжали 
специалисты Роспотребнадзора и де-
лали заборы воды из трассы и крана 
потребителя. Выводов пока не имеем. 

Перед специалистами МУП «Жил-
комсервис» руководством админист-
рации поселения поставлена задача по 
промывке труб, и они её выполняют. 
Другое дело, что пока, видимо, не всё 
получается так, как нужно. С чем это 
связано - технические ли это причи-
ны, проблемы технологического ха-
рактера, человеческий ли фактор - 

пытаемся разобраться вместе, в том 
числе привлекая и сотрудников отде-
ла архитектуры. 

Пользуясь случаем, хотел бы обра-
титься к нашим жителям с настоя-
тельной просьбой: в случае возникно-
вения проблем с водоснабжением в 
оперативном порядке сообщать об 
этом в администрацию поселения - и 
лучше в письменном виде. Также мы 
готовы выслушать вас лично или по 
рабочим телефонам. Уверен, что яс-
ная, понятная обратная связь с жите-
лями нужна и местной власти, и людям. 

Окончание. Начало на стр. 1 
- Мне и моим коллегам очень 

жаль, что на такие концерты прихо-
дят не так много людей. И надо при-
знать, что у нас это уже традиция, 
естественно, не очень хорошая, - го-
ворит А.А. Матвеева, начальник 
районного отдела культуры. - Мы 
вынуждены констатировать: кон-
цертные праздничные программы, 
приуроченные к серьёзным датам в 

календаре, собирают порой 
до обидного мало зрителей. 
И это при том, что вход сво-
бодный! Пользуясь случаем, 
я бы хотела обратиться к 
нашим уважаемым александ-
ровцам, нашим постоянным 
зрителям: мы работаем для 
вас и хотели бы видеть вас 
на всех наших праздничных 
мероприятиях.                      ■ 

Актуально  

 

АКТ 
о проведении забора проб воды на установке обезжелезивания воды 

производительностью 7,5м3/час в с. Александровское Александровского района 
Томской области, расположенной на котельной № 6 по ул. Партизанская, 89 
 

22.10.2015 г. 
На основании обращения директора МУП «Жилкомсервис» от 14.10.2015 г. 

№ 979, комиссия в составе: 
Балиевский Д.В.                   
Кащенко Н.Ю.   
 
Павлюк О.И. 
Панов С.И. 
 

произвела забор проб воды на входе и выходе из установки обезжелезивания и из 
накопительной ёмкости на котельной № 6, расположенной по адресу: Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89. Забор воды производил-
ся попеременно из двух скважин: 22.10.2015 г. из скважины, расположенной на 
улице; 23.10.2015 г. из скважины, расположенной в помещении водозабора. 

1. По результатам визуального осмотра вода не имеет сильного запаха как при 
входе в СОЖ, так и при выходе. Также при входе в СОЖ вода имеет слегка желто-
ватый цвет, механических примесей не наблюдается; на выходе вода осветлённая, 
механических примесей нет. 

По результатам проведённого экспресс-анализа проб воды при помощи тест-
системы для определения общего железа, из которого видно, что вода на входе в 
озонатор содержит железа 5 мг/дм3, на выходе после фильтров - 0,3 мг/дм3. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПин 2.1.4.1074-01 
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» допускают содержание  
железа 0,3 мг/дм3. По результатам анализов видно, что СОЖ работает на очистку 
воды от железа. 

В накопительной ёмкости по результатам проведённого экспресс-анализа проб 
воды при помощи тест-системы для определения общего железа содержится желе-
за - 0,3 мг/дм3. 

2. Работы по монтажу СОЖ выполнял подрядчик ООО «Системы очистки во-
ды» согласно муниципальному контракту № 0165300018015000004-0204788-01 от 
03.07.2015 г. «Выполнение работ по поставке оборудования, проведения монтажа, 
пусконаладочных работ установки обезжелезивания воды производительностью 
7,5м3/час в с. Александровское Александровского района Томской области». Ра-
боты, выполненные подрядчиком, приняты заказчиком по акту № 1 приёмки за-
конченного строительством объекта (форма КС-11) от 25.08.2015 г., подтвержде-
ны анализом воды на выходе (протокол № 850/н от 01.10.2015 г. ФФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Томской области» в городе Стрежевом). 

 

После осмотра комиссия рекомендует: 
1. Провести более точный анализ воды в ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Томской области» в городе Стрежевом. 
2. Провести мероприятия по дезинфекции ёмкостных сооружений, наружных 

сетей и распределяющих трубопроводов, согласно СНИиП 3.05.04-85*. 
3. Проверить наружные и распределительные сети водоснабжения на предмет 

попадания в них воды из системы теплоснабжения либо других источников. 
4. Выполнить работы по обвалованию уличной скважины.                                 ■ 

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ ВОДЫ 

По всем вопросам, связанным 
с проблемами водоснабжения и 
низкого качества воды в район-
ном центре, нужно звонить по 

тел.: 2-41-60, И.А. Герцен, замести-
тель главы Александровского сель-
ского поселения; 
в приёмной администрации посе-

ления можно оставить письменное 
обращение или заявку, а также по 
тел.: 2-68-94 получить уточняющую 
информацию. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

30.10.2015 
О направлении протоколов  
исследований (испытаний)  
воды СОЖ (котельная № 6) 

 

Уважаемый Денис Васильевич! 
 

Администрация Александровского 
района на письмо № 979 от 14.10.2015 г., 
поступившее от МУП «Жилкомсер-
вис», сообщает вам, что на объекте: 
«Выполнение работ по поставке обору-
дования, проведения монтажа, пуско-
наладочных работ установки обезжеле-
зивания воды производительностью 
7,5м3/час в с. Александровское Алек-
сандровского района Томской облас-
ти», расположенном по адресу: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Партизанская, 
89 (котельная № 6), для подтверждения 
технологических процессов работы 
установки СОЖ 22.10.2015 г. были 
проведены экспресс-анализы воды, взя-
тые на входе и выходе, результаты 
соответствуют норме, что зафиксиро-
вано в акте от 22.10.2015 г. 
Для более развёрнутого химическо-

го анализа воды 27 октября 2015 г. про-
изведён повторный забор проб воды на 
входе и выходе СОЖ и отравлен в ак-
кредитованную испытательную лабо-
раторию ФФБУЗ «Центр гигиены         
и эпидемиологии в Томской области»   
в городе Стрежевом. Результаты анали-
зов воды отражены в протоколах ис-
следований (испытаний) № 286/н от    
28 октября 2015 г. - на входе; № 287/н 
от 28 октября 2015 г. - на выходе. Ана-
лизы воды соответствуют норме. 
Для дальнейшей работы по выясне-

нию причин поступления некачествен-
ной воды к потребителю просим вас 
назначить на 01.11.2015 г. ответствен-
ное лицо для забора воды по наружным 
сетям водоснабжения от котельной     
№ 6, с указанием мест забора воды. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, 
Глава Александровского района  

главный инженер МУП «Жилкомсервис», 
специалист по контролю за ремонтом и строительством 
администрации Александровского района,  
главный специалист - сметчик учреждения архитектуры, 
слесарь (водоснабжение) МУП «Жилкомсервис», 

Новый государственный празд-
ник, установленный по инициативе 
Межрелигиозного совета России, 
впервые отмечался 4 ноября 2005 
года. День народного единства был 
учреждён в память о событиях 1612 
года, когда народное ополчение под 
предводительством Кузьмы Минина 
и Дмитрия Пожарского освободило 
Москву от польских интервентов.  

 
Исторически этот праздник связан с 

окончанием Смутного времени в России 
в XVII веке. Смутное время - период со 
смерти в 1584 году царя Ивана Грозно-
го и до 1613 года, когда на русском пре-
столе воцарился первый из династии 
Романовых, - было эпохой глубокого 
кризиса Московского государства, вы-
званного пресечением царской дина-
стии Рюриковичей. Династический кри-
зис вскоре перерос в национально-
государственный. Единое русское госу-
дарство распалось, появились много-
численные самозванцы. Повсеместные 
грабежи, разбои, воровство, мздоимст-
во, повальное пьянство поразили стра-
ну. Многим современникам Смуты ка-
залось, что произошло окончательное 
разорение "пресветлого московского 
царства". Власть в Москве узурпирова-
ла "семибоярщина" во главе с князем 
Фёдором Мстиславским, пустившая в 
Кремль польские войска с намерением 
посадить на русский престол католиче-
ского королевича Владислава. 

В это тяжёлое для России время 
патриарх Гермоген призвал русский 
народ встать на защиту православия и 
изгнать польских захватчиков из Моск-
вы. "Пора положить душу свою за Дом 
Пресвятой Богородицы!", - писал патри-
арх. Его призыв был подхвачен русски-
ми людьми. Началось широкое патрио-
тическое движение за освобождение 
столицы от поляков. Первое народное 
(земское) ополчение возглавил рязан-
ский воевода Прокопий Ляпунов. Но из-
за распрей между дворянами и казака-
ми, которые по ложному обвинению 
убили воеводу, ополчение распалось. 
Преждевременно начавшееся в Москве 
19 марта 1611 года антипольское вос-
стание потерпело поражение. 

В сентябре 1611 
года "торговый чело-

век", нижегородский земский староста 
Кузьма Минин обратился к горожанам с 
призывом создать народное ополчение. 
На городском сходе он произнёс свою 
знаменитую речь: "Православные люди, 
похотим помочь Московскому государ-
ству, не пожалеем животов наших, да не 
токмо животов - дворы свои продадим, 
жён, детей заложим и будем бить че-
лом, чтобы кто-нибудь стал у нас на-
чальником. И какая хвала будет всем 
нам от Русской земли, что от такого 
малого города, как наш, произойдёт 
такое великое дело". 

По призыву Минина горожане доб-
ровольно давали на создание земского 
ополчения "третью деньгу". Но добро-
вольных взносов было недостаточно. 
Поэтому был объявлен принудительный 
сбор "пятой деньги": каждый должен 
был внести в казну ополчения пятую 
часть своих доходов на жалованье слу-
жилым людям. Сам Минин отдал все 
свои сбережения на организацию опол-
чения, а его жена - драгоценности. 

По предложению Кузьмы Минина 
на пост главного воеводы был пригла-
шён 30-летний новгородский князь 
Дмитрий Пожарский. Пожарский не 
сразу принял предложение, согласился 
быть воеводой при условии, что горо-
жане сами выберут ему помощника, 
который начальствовал бы над казной 
ополчения. И Минин стал "выборным 
человеком всею землёю". Так во главе 
второго земского ополчения стали два 
человека, избранные народом и обле-
чённые его полным доверием. 

Под знамёна Пожарского и Минина 
собралось огромное по тому времени 
войско - более 10 тысяч служилых по-
местных людей, до трёх тысяч казаков, 
более тысячи стрельцов и множество 
"даточных людей" из крестьян. 

Во всенародном ополчении, в осво-
бождении Русской земли от иноземных 
захватчиков участвовали представители 
всех сословий и всех народов, входив-
ших в состав русской державы. 

С чудотворной иконой Казанской 
Божией Матери, явленной в 1579 году, 
Нижегородское земское ополчение су-
мело 4 ноября 1612 года взять штурмом 

Китай-город и изгнать поляков из Мо-
сквы. Эта победа послужила мощным 
импульсом для возрождения российско-
го государства. А икона стала предме-
том особого почитания. 

Освобождение Москвы создало ус-
ловия для восстановления государст-
венной власти и избрания нового царя - 
в ноябре 1612 года руководители опол-
чения разослали по городам грамоты о 
созыве Земского собора. В конце февра-
ля 1613 года Земский собор, куда вхо-
дили представители самых разных сло-
ёв населения страны (духовенство, бо-
ярство, дворянство, казачество, черно-
сошные крестьяне и др.), избрал новым 
царём молодого Михаила Романова 
(сына митрополита Филарета), первого 
русского царя из династии Романовых. 

Земский собор 1613 года стал окон-
чательной победой над Смутой, торже-
ством православия и национального 
единства. 

После изгнания поляков из Москвы 
князь Димитрий Пожарский, по данным 
Никоновской летописи, поставил свя-
тую Казанскую икону в своей приход-
ской церкви Введения во храм Пресвя-
той Богородицы на Лубянке в Москве. 
Позже на деньги князя Пожарского на 
Красной площади был воздвигнут Ка-
занский собор. Святая икона, бывшая в 
войсках Пожарского при освобождении 
Москвы, в 1636 году была перенесена в 
новоустроенный храм, где хранилась 
почти 300 лет. Сейчас этот святой образ 
находится в Богоявленском кафедраль-
ном соборе Москвы. 

В память об освобождении Москвы 
от иноземных захватчиков указом царя 
Алексея Михайловича, правившего в 
1645-1676 годах, был установлен празд-
ник - День Казанской иконы Божией 
Матери, находившейся в ополчении и 
ставшей его главным символом. Он стал 
православно-государственным праздни-
ком Московской Руси, отмечался до 
1917 года. В церковный календарь этот 
день вошёл как празднование в честь 
Казанской иконы Божией Матери (в 
память избавления Москвы и России от 
поляков в 1612 году). 

Таким образом, День народного един-
ства по сути совсем не новый праздник,    
а возвращение к старой традиции.           ■ 

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

Материалы 1 и 7 полос подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
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В детском саду «Улыбка», ребя-
та, которые приходят на логопеди-
ческие занятия, попадают в атмо-
сферу дружелюбия и добродушия, 
потому что встречает их логопед 
Тамара Михайловна Левицкая. 
Уже 35 лет она обучает детей пра-
вильной речи. 

 
Общий педагогический стаж Тама-

ры Михайловны 41 год. После окон-
чания Киевского педагогического 
института, получив специальность 
«дефектолог», она начала свой трудо-
вой путь в профессии в г. Симферопо-
ле в школе-интернате для глухих детей. 
В Александровское приехала в 1998 
году по семейным обстоятельствам. 
Работала в детском саду «Ягодка» 
логопедом, а позднее была приглаше-
на в среднюю школу № 1. В 2010 году 
снова вернулась к дошколятам -          
в детский сад «Улыбка». 

Деятельность логопеда на первый 
взгляд не кажется сложной. Но если 
вы сами попытаетесь научить челове-
ка, например, правильно произносить 
звук «р», ваше отношение к профес-
сии сразу изменится. Такая работа 
требует серьёзной теоретической под-
готовки, отличных знаний по физио-
логии, психологии, медицине, очень 
важен и практический опыт. Отраба-
тывать произношение каждого звука с 
детьми изо дня в день готовы только 
очень настойчивые специалисты. По-
сле артикуляционной гимнастики 
(разминки губ, языка) с ребёнком Та-
мара Михайловна начинает постепен-
ную постановку звука. Затем этот 
звук вводит в слоги, слова, фразы, 
предложения. Процесс этот называет-
ся автоматизацией путём аналитико-
синтетического метода. Параллельно 
ею даются задания на развитие слухо-
вого внимания, мелкой моторики и 
прочие упражнения, непосредственно 
связанные с речью. Все задания для 
детей проводит обязательно в игровой 
форме. 

Тамара Михайловна готовит к 
школе ребят старшей и подготови-
тельной групп, а диагностику речи 
проводит со всеми детьми дошколь-
ного учреждения. «Если ребёнок 
сложный, после консультации с роди-
телями беру на занятия и со средних 
групп, - говорит логопед. - Это превы-
шает нормативную нагрузку, но что 
делать? Занимаюсь отдельно с каж-
дым ребёнком, а успеть надо многое, 

ведь, сколько детей, столько и поста-
новок звуков: исправить произноше-
ние, развить фонематический слух 
(умение различать звуки), устранить 
аграмматизм (неумение правильно 
согласовывать слова), поработать над 
развитием речевого дыхания, голоса и 
связной речи, закрепить поставлен-
ные звуки в стихах, скороговорках. 
Далеко не все дошколята понимают 
значение предлогов (пропускают или 
вовсе их не различают), а это ведёт в 
дальнейшем к непониманию смысла 
задач по математике. Проблемы с ре-
чью приводят и к нарушениям чтения 
и письма в школе». 

 Чтобы ребёнок быстрее освоил 
звуки, логопеду необходимо задейст-
вовать у него различные органы 
чувств (зрение, слух, осязание). На-
пример, на занятиях Тамары Михай-
ловны дети трогают «мягкий» звук в 
виде ватки-снежинки, мягкой игруш-
ки, твёрдый звук в виде камушек, 
цветных магнитов, а затем правильно 
ставят его в слоговую линейку или, 
глядя на картинки, определяют, в ка-
ком слове присутствует тот или иной 
звук. Для этого в её кабинете собраны 
мнемотаблицы, детские книги, альбо-
мы с картинками, дидактические иг-
ры, наглядные пособия. Для развития 
мелкой моторики здесь можно рисо-
вать, лепить из пластилина, вырезать, 
играть с шнуровальным планшетом, 
собирать пазлы. А больше всего, по 
словам логопеда, дети любят разви-
вать свою речь с помощью компью-
терных логопедических игр - возмож-
ности в детском саду для этого есть. 

Обязательным атрибутом кабинета 
логопеда является большое зеркало.    
С помощью Тамары Михайловны в 
нём ребёнок должен видеть правиль-
ную артикуляцию: положение языка, 
зубов, губ. Иногда извлечь нужный 
звук ребёнку помогают логопедиче-
ские зонды и шпатели. 

- Все дети приходят на занятия с 
большим желанием, - рассказывает 
Т.М. Левицкая. - Стараюсь создавать 
им ситуацию успеха, считаю, что с 
детьми очень важно быть доброжела-
тельной и ласковой, чаще улыбаться, 
тогда все задания у них получаются 
лучше. 

Надо отметить, что работа логопе-
да подобна профессии врача, ему не-
обходимо вести речевую карту каждо-
го ребёнка, журналы учёта, чтобы 

отслеживать положительную динами-
ку. Кроме того, логопед, как педагог, 
составляет календарные и тематиче-
ские планы, планы индивидуальной 
работы и многое-многое другое. 

- В моей работе очень важна по-
мощь родителей, - продолжает Тамара 
Михайловна. - Каждому подопечному 
я даю домашнее задание, которое не-
обходимо отрабатывать в течение       
5-7 минут каждый день, ведь процесс 
автоматизации нужно закреплять, 
иначе не будет результатов. 

Благодаря занятиям с Т.М. Левиц-
кой большинство детей «Улыбки» 
идут в школу уже с чистой речью. 
Она является автором программы по 
дизорфографии по ФГОСам. Много 
лет Тамара Михайловна является чле-
ном психолого-медико-педагогичес-
кой комиссии. За добросовестное от-
ношение и высокий профессионализм 
награждена множеством почётных 
грамот районного и областного уров-
ней, имеет нагрудный знак «По-
чётный работник общего образования 
Российской Федерации». Её имя в 
этом году занесено на Доску Почёта 
Александровского района. 

- Меня не надо хвалить, свою ра-
боту я оцениваю сама, - говорит Тама-
ра Михайловна. - Когда всё получает-
ся, как нужно, как положено, когда     
я провела занятия со всеми детьми, 
когда вижу от них и их родителей 
отдачу, тогда для меня наступают 
минуты удовлетворения своей про-
фессией, которую я очень люблю. 

 

 
● Оксана ГЕНЗЕ  

Фото: В. Щепёткин  

ОНА ЗНАЕТ КРАСНОРЕЧИЯ СЕКРЕТ 

7 декабря 2015 года в 16.00 в зда-
нии администрации муниципального 
образования «Александровское сель-
ское поселение» по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Лебедева, 30, в музее 
истории и культуры МКУ «ОКСМП 
Администрации Александровского 
района», состоятся публичные слуша-
ния по вопросу: 

Изменение территориальной зоны 
и вида разрешённого использования 
земельного участка на другую терри-
ториальную зону и вид разрешённого 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: Томская 
область, Александровский район,      
с. Александровское, переулок Юби-
лейный, в границах  территориальной 
зоны Ж-2, Зона малоэтажной жилой 

застройки с земельными участками с 
содержанием домашнего скота и пти-
цы, огородами, хозяйственными по-
стройками, на зону Ц-1, для строи-
тельства нежилого здания хлебозавода. 

Регистрация участников публич-
ных слушаний будет осуществляться 
с 15 часов 30 минут на основании пас-
порта или документа его заменяюще-
го, предусмотренного пунктом 16 ста-
тьи 2 Федерального закона Россий-
ской Федерации от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации». 

С материалами и документами, 
относящимися к вопросам, подлежа-
щим рассмотрению на публичных 
слушаниях, можно ознакомиться с      

9 ноября 2015 года по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 7, МБУ 
«Архитектуры, строительства и капи-
тального ремонта». 

Приём заявок от физических и 
юридических лиц для участия в пуб-
личных слушаниях с правом выступ-
лений, предложений и рекомендаций 
по выносимому на публичные слуша-
ния вопросам будет осуществляться 
до 17 часов 00 минут 04 декабря 2015 
года по адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район,          
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, 
приёмная администрации муници-
пального образования «Александ-
ровское сельское поселение». (С тек-
стом постановления № 748 от 
03.11.2015 г. администрации Алексан-
дровского сельского поселения мож-
но ознакомиться на сайте администра-
ции поселения»).                                     ■  

Объявление о назначении публичных слушаний 

История нашей страны создана 
именами известных людей. Это        
и учёные, и артисты, и музыканты, 
и герои войн. В честь них называют 
населённые пункты, их имена при-
сваивают образовательным и куль-
турным учреждениям. В нашем се-
ле в честь такого героя  названа 
улица, на которой находится Дом 
детского творчества. Как многие 
уже догадались, речь идёт о Павле 
Ивановиче Юргине, герое Великой 
Отечественной войны. 25 октября 
на территории средней школы № 1 
были проведены соревнования ме-
жду курсантами ОСК «Феникс» и 
СПК «Беркут» по стрельбе из пнев-
матической винтовки в положении 
лёжа, посвящённые памяти 
П.И. Юргина. 

 

Мероприятие началось с построения 
команд.  Всего их было три - две  от 
ДДТ (под командованием Чёрной Ната-

льи и Жуйкова 
Данила) и одна от 
КСК  (под коман-
дованием Шехов-
цова Ярослава). 
Право поднять 
флаг РФ было 
предоставлено ка-
питанам команд. 
Далее главный 
судья соревнова-
ний Козленко 
Н.Н. дал старт. 
По результатам 
жеребьёвки, про-
ведённой сразу 
после построения, на первом направ-
лении стреляли курсанты из команды 
Жуйкова Д. (Комаров Р., Кащеев Д., 
Чолахян Р., Косых И.,  Малютина Н.), 
на втором направлении - СПК «Бер-
кут» (Былина Р., Григорьева А., Ка-
саткина В., Бельман В., Кузовлев И., 

Шеховцов Я.). Ко-
манда Чёрной Н. 
(Габайдулин А., 
Попова Д., Абе-
лян А., Дейтер В., 
Катмакова А.) стре-
ляла последней. 
Каждому курсан-
ту выдавалось по 
9 патронов: 3 при-
стрелочных вы-
стрела в левую 
мишень, 3 зачёт-
ных - в централь-
ную и  3 зачётных - 
в правую. Чтобы 

не мешать стрелкам, остальные участ-
ники ждали в отдельном помещении и 
вызывались по двое в порядке же-
ребьёвки. 

Стрельба из винтовки требует пол-
ного сосредоточения и спокойст-
вия.  В результате самой меткой коман-
дой стало 1 отделение ОСК «Феникс» 
под командованием Чёрной Натальи, на           
2 месте - отделение ОСК «Феникс» под 
командованием Жуйкова Данила, на      
3 - СПК «Беркут».  В личном зачёте       
1 место - Чёрная Наталья, Дейтер Васи-
лий; 2 место - Катмакова Анна, Абелян 
Абел; 3 место - Косых Ирина, Жуйков 
Данил. Награждение победителей про-
водили воины-афганцы, учредив свой 
переходящий Кубок памяти П.И. Юр-
гина. Мы благодарны им за внимание, 
поддержку, отзывчивость в организа-
ции патриотических  мероприятий. 

Молодцы, ребята! Верим, что вы дос-
тойная смена ваших дедов и отцов!        ■                                                                                                                                                     

ПАМЯТИ ПАВЛА ИВАНОВИЧА ЮРГИНА 
Имя с Доски Почёта  

Официально  

Нам пишут  

                         И снова юбилей! 
 

«Жизнь - это стремитель-
ный поток с минутами радости и 
печали, счастья и горя, улыбок и слёз.   
И через все испытания человек дол-
жен пройти и оставить о себе доб-
рые дела. Это возможно лишь тогда, 
когда человек живёт не только для 
себя, но и для других. 
    Именно такая она - наша Ускова 
Раиса Андреевна. (Сама она себя ча-
ще называет просто по фамилии).      
И очередной её юбилей говорит толь-
ко о том, что ничего не изменилось: 
та же энергетика, те же оптимизм 
и жизнелюбие. О таких людях гово-
рят - «вечная». И мы, односельчане    
и друзья, очень рады этому обстоя-
тельству: свой возраст ощущаем,     
а её - нет! В свои 75 лет - работает, 
ездит в командировки, гуляет на на-
ших юбилеях, печёт отличные пироги 
и зовёт нас на чай, а ещё ходит в лес 
и содержит большой огород. Щедро 
делится с нами (которые помоложе) 
своей энергией и периодически отчи-
тывает за уныние. В общем - это 
наша «скорая помощь»! Когда Раиса 
Андреевна работала фельдшером в п. 
Прохоркино, ещё наши бабушки и 
дедушки, родители, потом мы сами, 
наши дети - все были её пациентами. 
Да и сейчас в случае чего, сначала 
звоним ей - настолько безгранично 

доверие к нашему, как теперь гово-
рят, семейному доктору. 
     А родом наша Ускова из Магадана, 
школу оканчивала в Томске, куда пе-
реехала с родителями в 1947 году. 
Далее - механический техникум, рабо-
та на заводе резиновой обуви, на под-
шипниковом заводе… Но любовь к 
медицине победила. После окончания 
медучилища и работы в городе, в 
1966 году приехала в Ново-Акасомск, 
а в 1972 переехала в Прохоркино, где 
и прошла большая часть её жизни. 
Всё, как у других: семья, дети, забо-
ты… Но работа - очень ответствен-
ная долгие годы. Трудная, но любимая 
работа фельдшером. Сама Раиса 
Андреевна часто повторяет слова, 
которые сегодня редко можно услы-
шать: «Я счастливый человек, очень 
люблю свою работу. Я всем в жизни 
довольна». А главное - она всегда уве-
рена в своих словах и поступках.        
И эта её уверенность передаётся 
другим людям, а значит, и проблема 
уже не кажется такой серьёзной. 
Видимо, уверенность эта выработа-
на годами самостоятельной работы, 
когда решения приходилось прини-
мать одной и быстро. Ведь зачас-
тую, только от её знаний и умений 
зависело состояние, а то и жизнь 
человека. А скольким детям наш 
фельдшер помог родиться! Она для 

многих - крёстная мама. 
   В жизни бывало всякое. И каждый 
сложный случай, наверняка, оставлял 
на сердце зарубку. Но рядом всегда 
была семья, которая всегда с понима-
нием относилась к её беспокойной 
профессии. Они привыкли к тому, 
что маму в любое время суток могли 
вызвать к больному. И сейчас, когда 
она бывает в посёлке, ей рады в каж-
дом доме. Тем более, что в последнее 
время там нет постоянного мед. ра-
ботника. 
    С уважением к Р.А. Усковой отно-
сятся и в районной поликлинике. По-
тому что знают - таких ответст-
венных работников, как говорят, 
старой закалки, осталось немного. Её 
многолетний добросовестнейший 
труд отмечен многочисленными по-
чётными грамотами и благодарст-
венными письмами. 
    Сегодня можно смело сказать: 
«Раиса Андреевна - жизнь удалась!» 
Дети - сын и дочь, устроены в жизни, 
бабушка Рая помогает растить вну-
ков, которых очень любит. О нашей 
Усковой можно говорить много -           
и только хорошее! А пожелать ей 
хотим главного - здоровья! Вы нам 
нужны!» 

С уважением,  
Н. Тарасенко, Н. Роменская,  

И. Гусева, Г. Смирнова, Л. Анисимова 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
9 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Великая» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (16+). 
00.00 Ночные новости.  
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Удивительные приключе-
ния». 
12.25 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
12.35 «Линия жизни». Ксения Кутепова. 
13.30 Х/ф «Гори, гори, моя звезда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Леонид Луков». 
15.50 Х/ф «Верьте мне, люди». 
17.40 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
17.55 Л. Бетховен. Симфония № 7. 
Дирижёр Михаил Плетнев. 
18.35 Д/ф «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ириной Тушинцевой и Львом Кон-
торовичем. 

20.45 «Живое слово». 
21.25 Д/ф «Потерянная могила Ирода». 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Ассизи. Земля святых». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Уроки русского. Чтения». Сер-
гей Пускепалис читает рассказ Сергея 
Довлатова «Приличный двубортный 
костюм». 
00.10 «Документальная камера». 
«Не стараясь угодить». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Странное дело» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Кто придумал антимир?» (16+). 
12.00, 16.00 «Информационная 
программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Жмурки». Криминальная 
комедия (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Сумасшедшая езда». Боевик 
(16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.30 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 

ВТОРНИК, 
10 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Великая» (12+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Великая» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «Структура момента» (16+). 
00.15 Х/ф «Что скрывает 
ложь» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
9.07, 9.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» (12+). 
00.00 «Вести».doc (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Называй это убийст-
вом». 
12.30 Д/ф «Дрезден и Эльба. Сак-
сонский канал». 
12.50 «Пятое измерение». 
13.15 «Уроки русского. Чтения». 
Сергей Пускепалис читает рассказ 
Сергея Довлатова «Приличный 
двубортный костюм». 
13.40 Д/ф «Витус Беринг». 
13.50 Х/ф «Россия молодая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Живое слово». 
15.50 Д/ф «Потерянная могила Ирода». 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
с Ириной Тушинцевой и Львом Кон-
торовичем. 

17.20 «Документальная камера». 
«Не стараясь угодить». 
18.00 Д. Шостакович. Симфония 
№15. Дирижёр Михаил Плетнев. 
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Живое слово». 
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Тёмные времена». 
22.10 «И этот голос небывалый. 
Мария Бабанова». 
23.00 Д/ф «Собор в Ахене. Символ 
религиозно-светской власти». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Уроки русского. Чтения». 
Михаил Левитин читает рассказ 
Константина Симонова «Полковник 
Сабуров». 
00.10 Х/ф «Сделка с Адель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Про-
копенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«На страже Апокалипсиса» (16+). 
12.00, 15.55 «Информационная 
программа 112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сумасшедшая езда». Боевик 
(16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 20.30 «Факт»* (12+). 
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19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «Пуленепробиваемый монах». 
Боевик (16+). 
23.00 «Знай наших!» (16+). 
23.30 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
11 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Великая» (12+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Великая» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «Политика» (16+). 
00.20 Х/ф «Без следа» (12+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00, 12.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-
Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс». 
13.15 «Уроки русского. Чтения». Ми-
хаил Левитин читает рассказ Констан-
тина Симонова «Полковник Сабуров». 
13.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
13.50 Х/ф «Россия молодая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Живое слово». 
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Тёмные времена». 

16.40 «Искусственный отбор». 
17.20 «Острова». Григорий Поженян. 
18.00 Н. Римский-Корсаков. Симфо-
нические картины из опер. Дирижёр 
Михаил Плетнев. 
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Живое слово». 
21.25 «Оперный бал - посвящение 
Елене Образцовой». Трансляция из 
Большого театра России. 
00.10 Новости культуры. 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Подземные базы пришельцев» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Пуленепробиваемый монах». 
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Будни»* (12+). 
21.00 «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
23.10 «Смотреть всем!» (16+). 
23.30 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 

ЧЕТВЕРГ,  
12 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Великая» (12+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Великая» (12+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 «На ночь глядя» (16+). 
00.20 Х/ф «Побеждай!» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-
Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Интермеццо». 
12.50 «Россия, любовь моя!» 
«Ездовые собаки Чукотки». 
13.15 «Уроки русского. Чтения». 
Владимир Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова «Голубое и зелёное». 
13.45 Д/ф «Гиппократ». 
13.50 Х/ф «Россия молодая». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Живое слово». 
15.50 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». 
16.35 «Абсолютный слух». 
17.15 «Больше, чем любовь». Огюст 
Роден и Камила Клодель. 
17.55 П.Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая». Дирижёр Михаил 
Плетнев. 
18.50 Д/с «Архивные тайны». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 

20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Живое слово». 
21.25 Д/ф «Катастрофы прошлого. 
Гнев Божий». 
22.10 «Линия жизни». Людмила 
Гурченко. 
23.00 Д/ф «Дубровник. Крепость, 
открытая для мира». 
23.20 Новости культуры. 
23.35 «Худсовет». 
23.40 «Уроки русского. Чтения». 
Владимир Меньшов читает рассказ 
Юрия Казакова «Голубое и зелё-
ное». 
00.10 Х/ф «Белое, красное и...» 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоц-
кой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показыва-
ем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* 
(12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 Документальный проект (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Разрушитель». Фантастиче-
ский боевик (16+). 
16.10 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Одиночка». Боевик (16+). 
23.00 «Знай наших!» (16+). 
23.30 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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