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Информация. Реклама. Объявления
Вниманию родителей будущих
Уважаемые покупатели!
От всей души !
первоклассников!
Скидки! Скидки! Скидки!

В МАОУ СОШ № 1 с. Александровское с 1 февраля 2016 года начал- В магазине «Мастер’ок» ся набор в 1 класс на 2016 - 2017
20 % на весь товар.
учебный год.
Запись производится у секретаря В магазине «Универмаг» с понедельника по пятницу, с 9.00 до 15 % на трикотаж, посуду, игрушки.
17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Тел.:
Скидки действительны весь февраль!
2-45-48.
Спешите за покупками!
Необходимые документы:
1. паспорт, удостоверяющий личность
родителя (законного представителя),
2. оригинал свидетельства о рождении
ребёнка,
3. медицинская карта (для детей, не
посещающих детские сады),
4. оригинал свидетельства о регистрации ребёнка по месту жительства,
5. СНИЛС.
●

Администрация школы

Универмаг
(отдел Сарнадской А.)
с 8 по 14 февраля

Приглашаем за покупками!

с 8 по 11 февраля
в РДК
БЕЛОРУССКАЯ
ЯРМАРКА «АЛЕСЯ»
Самый широкий
ассортимент
одежды и обуви
для детей и взрослых.
ВНИМАНИЕ!
7 ФЕВРАЛЯ
на центральной площади

скидка 50 % на женские, молодёжные блузы, платья, юбки, брюки;
30 % - на мужские джинсы, рубашки;
50 % - на детскую обувь, трикотаж.
св-во 70 000993377

ИЗГОТАВЛИВАЕМ
МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ КОНСТРУКЦИИ:
блоки дверные, оконные,
витражи, перегородки.

Срок изготовления - 3-5 дней.
Пенсионерам скидка.
Справки по телефонам:

2-50-05, 2-14-33.
ПРОДАМ

►новый дом (102 кв.м.). Т. 8-913-865-80-83
►дом в с. Кожевниково (площадь 260
кв.м., очень тёплый, гараж 5х6 м., участок
10 соток. Подробнее на Avito). Т. 8-923430-95-65
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-913-887-66-32
►3-комнатную квартиру (в двухквартирнике). Т. 8-913-862-27-50
►3-комнатную квартиру (в центре, кирпичный дом). Обмен на авто. Варианты.
Сдам. Т. 8-913-861-94-90
►2-комнатную меблированную квартиру (в двухквартирнике; участок, баня).
Т. 8-913-889-34-95
►1-комнатную квартиру в Стрежевом
или обменяю на Александровское. Т. 8913-874-50-35
►сухие дрова. Т. 8-913-805-26-66
►вьетнамских поросят. Т. 8-961-892-45-13
►холодильник, телевизор (в хорошем
состоянии). Т. 8-952-884-18-44
►мягкую мебель (б/у, в хорошем состоянии). Т. 8-913-108-57-53
►компьютер: ЖК-монитор, системный
блок, колонки, ксерокс + принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. Цена
13 700 руб. Т. 8-910-736-22-00
►клюкву. Т. 8-913-810-91-58
►срочно длинные «Бураны» (новый и
б/у, в хорошем состоянии). Т. 8-913-88692-94

Разное

►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8913-100-68-12
►Куплю сено. Т. 8-913-105-94-76
►Отдам котят (от 2 до 6 месяцев). Т. 2-56-09

в продаже:

комбикорм гранулированный,
● дроблёнка пшенично-ячневая,
● соль-лизунец.
●

Куплю
рыбу!
св-во 22 0011638863

КУПЛЮ любые рога лося,
оленя, одну желчь медведя.
Т. 8-906-957-15-86.

Вниманию охотников
и заготовителей!

Компания «Пушнина Югры»
покупает шкурки соболя
по высоким ценам
на постоянной основе.
Специальная цена
для оптовых поставщиков.
Доплата за тёмный и седой товар от 10% до 120%.
Капканы по цене производителя.

Т. 8(922)176-83-14,
8(929)22-45-222,
8(922)14-03-888.

Коллектив ОГАУЗ «Александровская
РБ» выражает глубокое соболезнование
семье ПАТРИНОЙ Веры Ивановны в
связи с её кончиной.
Скорбим вместе с вами.
Коллектив «Газпромбанка» выражает
глубокое соболезнование Барышевой
Наталье Валентиновне по поводу смерти брата
ДМИТРИЯ

Поздравляем с 75-летним юбилеем
Волкову Юлию Евгеньевну!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей!

КЦ «Досуг», администрация
Лукашкин-Ярского сельского поселения

Администрация Александровского
сельского поселения информирует,
что ОГКУ «ЦСПН» с 1 февраля 2016 г.
возобновляет выдачу талонов для
мытья в общественной бане, для
льготной категории граждан.

РЕЖИМ РАБОТЫ БАНИ:

с 15.00 до 22.00,

с пятницы по воскресенье.
Касса - до 21.00.

с 9 по 11 февраля

ЯРМАРКА ИЗ КИРГИЗИИ
Большая распродажа!

Огромные скидки на весь ассортимент: платья, юбки, блузки, брюки,
шапки, полотенца, постельное бельё и
многое другое.
Ждём вас по адресу:
ул. Ленина, д. 16 (новое здание),

с 9.00 до 20.00.
св-во 66 006693725

Магазин «Комильфо»
отдел «Мебель»

приглашает покупателей!
Скидка за наличный
расчёт 10 %!
Можно заказать мебель по
индивидуальным размерам.
св-во 70 0012534-09

Куксгаузен Ю.А. и коллектив хлебозавода выражают искренние соболезнования Калюкову П.И., сыновьям Сергею и
Виталию, всем родным и близким по
поводу преждевременной смерти
КАЛЮКОВОЙ
Веры Алексеевны
ПО «Александровское» выражает искреннее соболезнование всем родным и
близким в связи со смертью
КАЛЮКОВОЙ
Веры Алексеевны
Скорбим вместе с вами.
Одноклассники выражают глубокое
соболезнование семье Калюковых в
связи с тяжёлой утратой любимой жены,
мамы, бабушки
КАЛЮКОВОЙ
Веры Алексеевны
Пусть земля ей будет пухом.
Коллектив ОГКУ «ЦЗН Александровского района» выражает искреннее соболезнование Калюкову П.И. в связи с
утратой любимой жены
КАЛЮКОВОЙ
Веры Алексеевны
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ВНИМАНИЕ!

С 7 по 14 февраля отменяются занятия во всех
школах и учреждениях дополнительного образования Александровского района.
Решение об отмене занятий приняла районная санитарно-эпидемиологическая комиссия под руководством
Главы Александровского района И.С. Крылова. Участники заседания, которое прошло 4 февраля, обсудили
ситуацию в районе и меры по профилактике гриппа и
ОРВИ.
В связи с ростом заболеваемости полностью закрыты на карантин два детских сада - «Теремок» в Лукашкином Яре и «Ягодка» в районном центре. В ЦРР«Теремок» в Александровском закрыта одна группа подготовительная, в средней школе № 2 - два класса.
Однако, по мнению начальника Отдела образования
А.Ф. Матвеевой, говорить о критичности ситуации
оснований пока нет. В базовой школе района МАОУ
СОШ № 1 не закрыт на карантин ни один класс.
По словам и.о. главного врача районной больницы
М.Э. Поминовой, рост заболеваемости, безусловно,
отмечается, но превышения эпидпорога нет. В нашем
районе ситуация усложнена значительным распространением ротовирусной инфекции среди детей, регистрируются случаи заболевания и у взрослых. Клинически
(т.е. без лабораторного подтверждения) грипп диагностирован у двоих заболевших.
Главным основанием для решения об отмене занятий стало решение межведомственной санитарноэпидемиологической комиссии Томской области, принятое 3 февраля. «Отмена занятий является самой действенной мерой профилактики гриппа, - подчеркнул
председатель межведомственной санитарно-эпидемиологической комиссии Ч.М. Акатаев. - Что касается
учебного процесса, он будет проходить дистанционно
или компенсируется за счёт рационального использования времени на последующих занятиях». Мера эта носит профилактический характер и должна положительно сказаться на статистике по гриппу. Решение о её
продлении либо отмене комиссия примет 12 февраля. ■

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

ПРИЗНАНИЕ КОЛЛЕГ ВСЕГДА ПОЧЁТНО
Конкурсы «Учитель года» и «Воспитатель года» стали
одними из тех событий, результаты которых отслеживаются и ожидаются не только педагогами, но и большинством
наших читателей. Ведь именно благодаря талантливым
учителям и воспитателям, которые помогают детям раскрыть способности, на планете появляются гении, делаются открытия.

Образование Александровского района имеет внушительную копилку побед и на местном, и на региональном уровне, и
она постоянно пополняется. Педагоги и воспитатели района не
из тех, кто замахиваются на дела не по плечу, а выдерживают
достойную конкуренцию в серьёзных конкурсах. Поэтому победы на местном уровне можно считать заявкой на что-то большее.
С 26 января по 2 февраля средняя школа № 1 и средняя школа № 2, а также детские сады «Ягодка» и «Малышок» стали
гостеприимными хозяевами районных конкурсов профессионального мастерства «Учитель года - 2016» и «Воспитатель
года - 2016». Под звуки фанфар на сцену были приглашены
шестнадцать участниц: учитель начальных классов средней
школы № 1 Е.Ф. Иванова, инструктор по физической культуре
детского сада «Ягодка» О.Г. Назарова, учитель начальных
классов школы с. Новоникольское Т.А. Исалиева, музыкальный
руководитель детского сада «Ягодка» А.Л. Воюш, учитель английского языка средней школы № 2 Е.А. Сагатаева, инструктор
по физической культуре детского сада «Малышок» Т.Р. Кащеева, воспитатель детского сада «Малышок» С.В. Белых, учитель
математики школы с. Лукашкин Яр С.Ф. Пурымова, воспитатель детского сада «Малышок» И.Н. Закапко, воспитатель детского сада «Малышок» И.А. Зарубина, учитель информатики
средней школы № 1 Е.С. Чупина, воспитатель детского сада
«Теремок» С.В. Былкина, учитель русского языка и литературы
средней школы № 1 М.В. Шитакова, воспитатель детского сада
«Теремок» О.В. Бирко, учитель математики средней школы
№ 2 Л.Г. Филиппская, инструктор по физической культуре детПовестка шестого очередного
ского сада «Теремок» Т.Е. Оленёва. Общий педагогический
собрания Думы Александровского района
третьего созыва
стаж участниц конкурса - 222 года. Средний стаж работы, ко18.02.2016
14.15 нечно, не так внушителен, то тоже солиден - без малого 14 лет.
1. Об утверждении Стратегии социально-экономи- Средний возраст участниц - 35 лет. Все они - люди творческие:
умеют петь и танцевать, читать стихи. А ещё - стоять у доски,
ческого развития Александровского района до 2030 года.
2. Об утверждении структуры администрации Алек- объясняя новую тему урока или занятия, и быть прекрасными
сандровского района.
хозяйками, мамами, воспитывающими 27 детей.
3. О внесении изменений в муниципальную програмЧтобы определить лучших педагогов, работу конкурсантов
му «Социально-экономическое развитие муниципально- оценивали члены профессионального жюри: заместитель наго образования «Александровский район» на 2013-2015 чальника Отдела образования В.А. Опарина, главный специагоды и на перспективу до 2020 года».
лист Отдела образования Л.А. Панова, старший методист Отде4. О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексное развитие систем коммунальной ин- ла образования Е.В. Зубкова, учитель начальных классов средфраструктуры на территории Александровского района ней школы № 1, победитель конкурса ПНПО Томской области
Л.А. Шумейко, учитель-логопед детского сада «Ягодка», финана 2013 - 2015 годы и на период до 2020 года».
5. Об утверждении отчёта о деятельности Думы лист Всероссийского конкурса «Воспитатель года - 2015» М.С.
Александровского района за 2015 год.
Андреева, воспитатель детского сада «Теремок», финалист ре6. Об утверждении отчёта Контрольно - ревизионной гионального конкурса «Воспитатель года - 2012» Л.С. Куракакомиссии за 2015 год.
лова во главе с председателем - начальником Отдела образова7. Информация о финансово-хозяйственной деятельно- ния А.Ф. Матвеевой.
сти Октябрьского и Новоникольского сельских поселений.
- Участие в конкурсе профессионального мастерства - это
8. Доклад временной комиссии по рассмотрению
обращения МБОУ ДОД «ДЮСШ» и жителей с. Алек- памятная, яркая страничка в жизни каждого педагога, - сказала
В.А. Опарина. - Желаю, чтобы все ваши задумки сбылись.
сандровское по вопросу прохождения лыжной трассы.
Пусть победит сильнейший! Удачного вам старта!
9. Разное.
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Продолжение на стр. 2
Александровского района
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Окончание. Начало на стр. 1
Побед всем участницам конкурса
в стихотворной форме пожелала
М.С. Андреева. Завершилась торжественная часть открытия конкурса музыкальным номером в исполнении учителя химии средней школы № 1, финалиста регионального конкурса «Учитель
года - 2011» Ж.И. Жангоразовой.
Дорога конкурсантов к победе
была нелегка. В каждом из этапов
конкурсов необходимо было проявить себя на высоком профессиональном уровне. Например, по заданию первого заочного этапа участницы конкурсов должны были создать
интернет-ресурс - каждый размещал
на своём личном сайте, блоге или на
страничке официального сайта своего
образовательного учреждения электронное портфолио, представляющее
весь опыт работы педагога, и педагогическое эссе на тему: «Почему я
пришёл в профессию и почему работаю педагогом?»
Следующие этапы были очными и
содержали
такие
задания,
как

проведение педагогом мастер-класса,
демонстрирующего практические навыки новых технологий и приёмов
обучения детей (в системе ФГОС дошкольного образования, ФГОС начального образования или ФГОС основного образования); проведение
открытого урока для учителей и открытого занятия для воспитателей (на
незнакомом классе, группе); выступление на методическом семинаре,
целью которого являлось отражение
взаимосвязи профессионального опыта (мастер-класса) с решением проблем, которые стоят перед образовательным учреждением.
Каждое подведение итогов превращается в праздник. А начался он с

танцевального номера в
исполнении воспитанников
ДДТ. В торжественной
обстановке были названы
имена победителей районных конкурсов педагогического мастерства прошлых
лет. Ими стали С.Л. Гордеева, Т.И. Иванова, Т.В.
Шмидт, Ж.И. Жангоразова,
Ю.Н. Князева, Л.Н. Козленко, Г.Ф. Неустроева,
Е.И. Габдрафикова, С.Б.
Гецилов, О.К. Гельверт,
Н.В. Бульбачкина. Лично
поддержать
участников
конкурса вышли на сцену
Т.И. Иванова, Ю.Н. Князева, Л.Н. Козленко. В шуточной стихотворной форме они дали «жизненные
советы» тем, кто не смог попасть в
финалисты.
Особыми, искренними нотами
прозвучали выступления конкурсантов, которые прочитали строки из
своих педагогических эссе, продемонстрировав
свою
безмерную

любовь к профессии, желание воспитывать маленького человека в гармоничной цельности, во всей красе духовных и нравственных сил.
Своё поздравление педагогам в
виде музыкального номера подарили
учащиеся ДШИ.
До последнего момента сохранялась интрига - никто, кроме жюри, не
знал имена победителей.
- Отличительная черта нынешнего
конкурса в том, что среди участников
не только те, кто проработал в
образовательном учреждении много
лет, но и те, кто приступил к работе
только 1 сентября 2015 года, - сказала
перед оглашением результатов конкурсов начальник Отдела образования
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На спортивной волне

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА, ДРУГА, ЗЕМЛЯКА

А.Ф. Матвеева. - Радует и количество
наших конкурсантов, хочу поблагодарить их всех. И как повезло нашим
детям, они - в надёжных руках.
Тёплые слова поздравлений адресовала участникам конкурсов заместитель главы Александровского района О.В. Каримова.
Победителем конкурса «Воспитатель

года - 2016» стала Ольга Васильевна
Бирко, второе место заняла Татьяна
Равильевна Кащеева, третье - Светлана Викторовна Белых.
Победителем конкурса «Учитель
года - 2016» признана Елена Фаритовна Иванова, второе место заняла
Лариса Габдулхаевна Филиппская,
третье - Елизавета Александровна
Сагатаева.
Всем участникам были вручены
дипломы и цветы, лауреаты награждены ценными подарками.
И только, стоя на сцене, в эти тожественные минуты, замечательные
педагоги и воспитатели, те, кто ежедневно выступает перед более требовательной аудиторией, перед которой
нужно быть гораздо убедительнее детьми, не могли скрыть своего волнения. Зал щедро награждал их аплодисментами. Ярким завершающим
аккордом торжества стал калмыцкий
танец «Шарка-барка», исполненный
победителем муниципального этапа
Всероссийского конкурса «Сердце
отдаю детям», тренером-преподавателем ДЮСШ С.Б. Гециловым и методистом ДЮСШ Б.Г. Лиджиевой.
Праздник закончился, оставив о
себе хорошие впечатления, ведь признание коллег - это всегда приятно и
почётно. Теперь, когда торжество
позади, можно с уверенностью сказать, что победители станут достойным примером для коллег, желающих
попробовать свои силы в следующих
конкурсах.

● Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

30 декабря в спортивном комплексе «Обь» состоялся открытый
турнир памяти тренера-преподавателя по гиревому спорту Александра
Рыбьякова. Участниками турнира
стали 50 любителей гиревого спорта
различных возрастных категорий.
На соревнованиях присутствовали
коллеги, друзья, воспитанники безвременно ушедшего в иной мир после
тяжёлой продолжительной болезни
А.Н. Рыбьякова.
Более 15 лет проработал Александр Николаевич
Рыбьяков тренером-преподавателем Александровской ДЮСШ, а также тренировал сборную команду
района по гиревому спорту. Его безусловным преподавательским достижением являются успехи его
учеников. Наибольших
результатов достиг Александр Карепин - мастер
спорта международного
класса, член сборной команды Томской области
по гиревому спорту, завоевавший высшие награды и
титулы на соревнованиях
самого высокого, в том числе мирового уровня. Значимые победы в арсенале и других его воспитанников: мастера спорта - Александра Медведева,
кандидатов в мастера спорта - Андрея
Шеронова, Иозаса Вершутиса, Сергея
Баранова, Виктора Зубкова. Неоднократно труд А.Н. Рыбьякова поощрялся наградами различного уровня за
высокие результаты и достижения почётными грамотами Губернатора
Томской области и Департамента общего образования региона, Главы
Александровского района и районного Отдела образования. Сегодня главной наградой этому одарённому человеку является благодарная память
всех, кто его знал, признание и глубокое уважение к результатам его труда
коллег и учеников.
Самый волнующий момент турнира замершие в торжественном строю участники. Памятная минута молчания…
А далее - обязательные составляющие регламента серьёзных статусных
соревнований - поднятие флага Российской Федерации (почётное право
предоставлено кандидату в мастера
спорта, выполнившему норматив мастера спорта, И. Вершутису), звучание
Гимна страны. Главный судья соревнований А. Медведев сдаёт рапорт
Главе Александровского района И.С.
Крылову, соревнования объявляются
открытыми.

Критериями, разделившими на этих
стартах спортсменов, были возраст и
пол (на старт вышли шесть женщин).
Ветераны в рывке поднимали 16-ти
килограммовую гирю, мужчины толчком две гири по 24 килограмма
каждая, юноши - толчком две гири
весом 16 кг, девушки - рывком 12 килограммовую гирю. Семь минут времени предоставлялось каждому участнику соревнования на выполнение

упражнения. Отличную технику продемонстрировали, прежде всего, те
участники соревнований, для кого
гиревой спорт давно стал неотъемлемой частью их жизни. Настоящим
мастер-классом для молодых спортсменов стало выступление мастера
спорта СССР, ветерана гиревого спорта из г. Стрежевого Рима Рамазанова.
Именно ему был вручен именной кубок в номинации «Самый лучший
результат». Достойно выступили также гости из Стрежевого Анатолий
Кудля, получивший кубок «Самый
возрастной участник» и Расуль Янтурин, уехавший с кубком за первое
место среди ветеранов.
Кубки победителей также завоевали: среди женщин - Наталья Филатова, среди мужчин - Иозас Вершутис,
среди юношей - Александр Шмахтов.
Именным кубком «За волю к победе» отмечен Данил Ковалёв. Кубок
«Самый юный участник» достался жителю Стрежевого Кириллу Палехину.
Вот как прокомментировал итоги
первого турнира памяти А.Н. Рыбьякова главный судья соревнований
А.В. Медведев:
- Очень приятно, что турнир вызвал такой живой отклик и интерес
среди любителей гиревого спорта
нашего северного региона. Честно
говоря, первоначально мы рассчитывали, что участников будет порядка

30 человек, а на подмостки вышли 39.
Но могло быть и больше, если бы не
карантин в связи с заболеванием
гриппом и ОРВИ в городах ХМАО,
который стал препятствием для приезда спортсменов из Сургута и Нижневартовска. Идея проведения памятных соревнований появилась практически сразу после ухода из жизни
нашего тренера и друга в начале февраля прошлого года. Готовиться к
проведению турнира мы начали достаточно давно, с осени 2015 г. Заручились поддержкой федерации гиревого
спорта Томской области в
лице её председателя А.Б.
Ажермачёва. С их помощью
были подготовлены и направлены письма в ряд организаций, способных оказать реальную организационную и
материальную поддержку для
достойного проведения турнира. И необходимая помощь
была оказана. В Томске были
изготовлены атрибуты с изображением А.Н. Рыбьякова баннер и футболки. 8 именных кубков для первого турнира сделал александровский
мастер Д.М. Патракеев. Дизайн грамот и медалей для
призёров соревнований был
разработан специально для
этих стартов. Формат проведения соревнований мы постарались,
насколько это, конечно, возможно,
приблизить к уровню больших турниров. Так, по ходу выступления спортсменов, рассказывали об их успехах и
достижениях каждого.
В наших планах - сделать турнир
памяти А.Н. Рыбьякова ежегодным,
более того - с применением регламентов Всероссийской федерации гиревого спорта. Уровень наших соревнований позволит присваивать участникам
турнира разряды, что для спортсменов очень важно. И тогда турнир вызовет ещё больший интерес.
Пользуясь возможностью, я бы
хотел поблагодарить за большую и
серьёзную помощь в организации
турнира памяти А.Н. Рыбьякова, за
неравнодушное отношение к развитию спорта руководство ООО «Газпром трансгаз Томск» и АЛПУМГ,
отдел культуры администрации Александровского района, администрацию
Александровского сельского поселения и лично Д.В. Пьянкова, администрацию ДЮСШ, П.А. Геворкяна.
Не нами сказано: жив человек,
пока о нём помнят. Память об Александре Николаевиче Рыбьякове, его
любимое дело продолжаются не только в каждом его ученике, но и в каждом участнике турнира, названного в
его честь.
● Ирина

ПАРФЁНОВА

6
Мир увлечений

Человек труда

ТВОРЧЕСТВО КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ
Жительница с. Александровского Анастасия Владимировна Жартовская любит превращать обычное в уникальное. Созданные её
умелыми руками фотоальбомы,
фоторамки, обложки на свидетельства о рождении и паспорта, чайные домики обретают свой, неповторимый вид. На современном
языке этот вид рукоделия называют скрапбукингом.
- Раньше я увлекалась лоскутным
шитьём, а скрапбукингом заинтересовалась не так давно - года три назад, рассказывает Анастасия. - Возникла
необходимость подарить открытку,
магазины сейчас их предлагают великое множество, но совсем другое дело, когда тебе дарят неповторимое
поздравление, и я решила сделать
открытку своими руками. Это оказалось очень увлекательным занятием,
и постепенно меня просто поглотило
творчество.
Основной материал в скрапбукинге - дизайнерская бумага. В качестве
дополнительных украшений используются цветочки, снежинки, ленточки, брадсы, бусинки, стразы, металлические и пластмассовые подвески материалов для скрапбукинга очень
много. В декоре Анастасия использует и то, что есть под рукой, например,
перья, кружева, тесьму, фотографии,
картинки, пуговицы. Матовый коврик
для резки, железная линейка и канцелярский ножик - основные инструменты для скапбукиниста. Но не
обойтись и без особых инструментов:
фигурных дыроколов (отдельных элементов, края), фигурных ножниц,
штампов и клеевого пистолета. Как и
любое другое рукоделие, скрапбукинг
предполагает целый ряд техник и
приёмов, позволяющих сделать каждую страничку альбома или открытку
индивидуальными, в разных стилях.
А ещё А.В. Жартовская делает волшебные мамины шкатулки. В этих аккуратных коробочках - всё на своих
местах и никогда ничего не потеряется.
В специальных ящичках у каждой

вещи своё место. Здесь
можно хранить бирку
с ручки малыша из роддома, детский локон, первый выпавший зубик…
Это - сокровищница главных моментов в жизни,
которую можно вручить
ребёнку на совершеннолетие.
Свои работы рукодельница, как правило, дарит.
Иногда, за символическую цену, выполняет
изделия на заказ.
Конечно же, благодаря
цифровой технике Анастасия сохраняет свои
бумажные презенты в
фотографиях. Поэтому на
сегодняшний день у мастерицы имеется целая
фотоколлекция ручных работ, увидеть которую можно на её страничке
в «Одноклассниках». В марте прошлого года в районном музее состоялась персональная выставка её работ.
В августе - Анастасия стала участницей выставки прикладного творчества, приуроченной к Дню села, а в октябре в г. Стрежевом завоевала гранпри на конкурсе-выставке декоративно-прикладного творчества «Непростые детали», посвящённом истории
пуговицы и её применению. Члены
жюри высоко оценили эксклюзивные
работы А.В. Жартовской, присудив за
каждую максимальное возможное
количество баллов: оригинальные
открытки, обложки на свидетельства
о рождении, семейный альбом, развивающие детские книжки-аппликации,
мамину шкатулку, детский развивающий коврик-игру «Путешествие по
галактике» для 6-летнего ребёнка,
костюм Барона Мюнхаузена, коллекцию необычных пуговиц.
Однако, несмотря на свои достижения, о себе Анастасия говорит
скромно, признаваясь, что до настоящего профессионала ей ещё далеко.
- Самое сложное - это придумать
что-то новое, из множества вариантов

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ
ЧИТАЮЩУЮ СЕМЬЮ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!
Законодательная Дума Томской
области в седьмой раз предложила читателям библиотек поучаствовать в
замечательном конкурсе «Читаем всей
семьёй», который будет проходить в
два этапа - с 1 февраля по 31 марта и
с 1 апреля по 10 мая 2016 года.
Участниками конкурса могут стать
семьи, проживающие на территории
Томской области, воспитывающие детей, являющиеся пользователями библиотек (областных, муниципальных,
школьных, библиотек иных организаций) и принимающие активное участие
в библиотечных мероприятиях и акциях. Конкурсной комиссией будут оцениваться читательский стаж семьи
в библиотеке; количество прочитанных
книг, периодических изданий в течение
2015 года, в том числе о Сибири, томском крае, произведений сибирских,
томских авторов; разнообразие читательских предпочтений семьи (жанровое, тематическое); участие семьи
в деятельности библиотеки; оказание
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безвозмездной помощи библиотеке в
виде пополнения (дарения) библиотечного фонда, реставрации книг, проведения ремонтных и благоустроительных
работ в библиотеке и на прилегающей
территории; количество других семей,
привлечённых в библиотеку; наличие
творческой работы, посвящённой любимым книгам и (или) героям, библиотеке.
По итогам конкурса будут определены лучшие читающие семьи, занявшие
первое, второе и третье места, и семьи
в различных номинациях. Номинации,
как и темы творческих семейных работ,
различны:
- «Гордимся литературным наследием томского края» (творческая работа
(рассказ, эссе, иное), о книге, либо о
писателях, которые оставили свой след
в литературной жизни томского края);
- «Молодая читающая семья» (рассматривается возраст членов семьи);
- «Читающая династия» (рассматривается количество читающих членов
семьи;
- «Семейная реликвия - книга» (рас-

ОПЕРАТОР ВЫСШЕГО РАЗРЯДА
За свою жизнь В.Ю. Колотовкин
сменил несколько профессий, и все
они были связаны с нефтью. Он
занимался поисками чёрного золота, пробивал к нему путь сквозь
недра, а сейчас трудится в цехе подготовки и перекачки нефти.

расстановки элементов подобрать
идеальный, придать изделию какуюто изюминку, чтобы оно выглядело
оригинально, - рассказывает мастерица о своих творческих фантазиях. Если что-то нужно сделать быстро,
существуют скетч-наброски, с ними
работать проще. В интернете - изобилие мастер-классов и примеров готовых работ. Я не считаю себя мастером, не имею художественного образования (по специальности Анастасия документовед). Я смотрю на работы
других рукодельниц и понимаю, что
всегда есть, чему учиться, что стремление к совершенству - это бесконечная дорога, каждый раз приходится
делать что-то новое, фантазировать,
воплощать, именно поэтому подобный вид деятельности приносит удовольствие.
Когда Анастасия приступает к работе, она каждый раз не знает, чем она
завершится. Вот ещё один цветок,
и ещё один, а можно сделать так,
а можно и вот так. И ещё завиток,
и ещё лепесток. И вот готова маленькая
картинка, маленький шедевр, готовый
осчастливить ещё одного человека…
● Оксана

ГЕНЗЕ

сматривается творческая работа (рассказ, эссе, иное) о книге, которая передаётся из поколения в поколение, либо
книге, повлиявшей каким-либо образом
на историю семьи, семейные события);
- «Электронная книга - новые возможности семейного чтения» (рассматривается использование членами семьи
электронных средств коммуникации
для чтения и/или формирование электронной семейной библиотеки, и/или
участие семьи в информационных проектах местной библиотеки в целях распространения и продвижения семейного чтения).
Победителям конкурса будут вручаться ценные подарки и дипломы Законодательной Думы Томской области.
Приглашаем семьи Александровского района принять активное участие в
конкурсе!
Подробная информация о конкурсе
размещена на официальном сайте Законодательной Думы Томской области:
http://duma.tomsk.ru в разделе «О Думе/
Награды и конкурсы». Контактные телефоны и сайт организационного комитета конкурса: тел. 8 (3822) 26-56-68,
26-56-72, сайт: http://odub.tomsk.ru.
■

В 1990 году Валерий Юрьевич
устроился в александровскую нефтеразведку, где десять лет проработал помбуром. Когда для предприятия настали
тяжёлые времена, перешёл в Стрежевской филиал «ССК». Снова была буровая. Но теперь В.Ю. Колотовкин
возглавлял бригаду, которая занималась
эксплуатационным бурением. В 2003
году по состоянию здоровья пришлось искать новую работу. Валерий
Юрьевич отучился на оператора добычи нефти, а позже - на оператора
ООУ. В тот год на Крапивинском месторождении, которое разрабатывает
«Томскнефть», запускали установку
предварительного сброса воды, и на
объект требовались работники. Начальником цеха, в ведении которого
находилась УПСВ, в то время был
Николай Абакумович Мальцев. Набирая коллектив, он делал ставку на
опытных сотрудников. Руководитель
оценил заслуги В.Ю. Колотовкина в
бурении. Так у Валерия Юрьевича
началась новая жизнь - жизнь нефтяника. В настоящее время той УПСВ на
Крапивинском месторождении уже нет.
На её месте построен более мощный

объект - установка
подготовки нефти.
Здесь В.Ю. Колотовкин освоился быстро.
- Главное, понимать весь процесс
подготовки, - говорит он. - Его надо
представлять: как
нефть зашла на объект, как происходит
разделение нефти,
воды и газа, что куда перетекает. Недостаточно просто
смотреть на манометр и держать давление. Нужно понимать, почему оно
растёт или падает. Когда в этом досконально разберёшься, управлять установкой становится легче.
УПН не работает сама по себе.
Сегодня она принимает нефть с меньшим содержанием воды, завтра с большим. Операторы оценивают
ситуацию, принимают решения и регулируют режим.
Сейчас у Валерия Юрьевича пятый
разряд. «Может, бывает и больше, но
операторов ООУ с шестым разрядом я
не встречал», - сказал он. Квалификацию получил быстро, потому что наставники встречались хорошие, да и
учиться было где. В.Ю. Колотовкин
участвовал в наладке и запуске УПСВ
Западно-Моисеевского месторождения,
УПН Крапивинского промысла. В развводу жилья (сдано около
2,5 тысяч квадратов), город
Стрежевой - третье место
(с показателем больше 13 тысяч квадратных метров).
Численность работников списочного
состава в Александровском около
4,5 тысяч человек. Показатель по начисленной зарплате в 2015 году уже не
первый в регионе, как это было последние несколько лет, а третий - 50 тысяч
354 рубля. Второй - у парабельцев, первый у стрежевчан - 52 695 рублей, при
списочной численности работников в
11 333 человека.
Уровень безработицы в районе - 5,4 %.
Официально зарегистрированы 274 сельчанина, 217 из них получают пособия.
В Стрежевом был отмечен самый низкий уровень безработицы - 0,8 %, или
184 официально зарегистрированных безработных.
В криминальном отношении в районе в 2015 году было относительно спокойно: Александровский район второй в
рейтинге правонарушений, который
составлен от меньшего к большему. За
год зафиксировано 135 правонарушений.
Стрежевой - 15-ый, с показателем 675.
С января по ноябрь 2015 года в
Александровском родилось 108 человек, скончалось 103. В Стрежевом 499 и 329 соответственно. Из Александровского в минувшем году люди чаще
уезжали, в Стрежевом - наоборот.
В 2015 году органы ЗАГС Томской
области зарегистрировали 8 637 браков, что в 1,8 раза больше количества
разводов (4 923). Расторжений браков
стало меньше, чем годом ранее, на
676 случаев.

В ЗЕРКАЛЕ СТАТИСТИКИ
«Томскстат» опубликовал мониторинг социально-экономического развития территорий региона по итогам
2015 года. В Томской области 6 городов и 16 районов. В регионе, по состоянию на 1 января 2015 года, 1 074
453 жителя. Больше половины проживают в областном центре. Приводим данные, показательные для двух
самых северных территорий Томской
области - Александровского района
и г. Стрежевого.
В Александровском районе численность населения 8 255 человек. Плотность населения - 0,3 человека на квадратный километр. Хозяйствующих
субъектов - 127. В соседнем городе
Стрежевом, по данным на начало прошлого года, проживало 41 743 человека,
плотность населения вторая после Томска - 196 человек на квадратный километр. Хозяйствующих субъектов - свыше 700-от.
По итогам 2015 года в Александровском районе было зарегистрировано
3 новых организации, а ликвидировано 11, в Стрежевом - 28 и 47 соответственно.
В Александровском районе, по данным областного Департамента финансов, бюджет 2015 года был дефицитным, в Стрежевом напротив - профицитным.
В Стрежевом 75 % от общего количества организаций прибыльные, в районе только 25 %. Кредиторская задолженность крупных и средних организаций в
Стрежевом составила более 44,5 миллионов рублей. В районе - почти 2 миллиона 300 тысяч. Дебиторская задолженность в районе около 365 тысяч
рублей, у стрежевчан свыше 15,5 миллионов.
Александровский район занимает
12 строчку в областном рейтинге по

Из общего количества браков 6 057
(70,1 %) зарегистрировано в Томске,
остальные - в других городах и районах
области. Регистрация большинства браков (8 169) проходила в торжественной

ное время ему довелось поработать на
всех объектах цеха.
- Мне здесь интересно, - продолжает Валерий Юрьевич. - Ситуации
бывают разные. Летом грозы, зимой
морозы. Всё это отражается на оборудовании и, соответственно, на нашей
работе. А она такая, что не заскучаешь. Когда-то Крапивинское месторождение было небольшим. Со временем оно увеличилось, приросло новыми производственными объектами,
вышло в лидеры по объёмам добычи
нефти, заняло особое место в истории
«Томскнефти». Лично мне приятно
быть частью этой большой истории. Не
только приятно, но ещё и ответственно.
● Николай

МИГАЧЁВ
Фото автора

обстановке. Традиционно популярными
у молодожёнов стали летние месяцы за июнь-август жители области сыграли
3 267 свадеб.
Для поддержания института семьи и
укрепления его авторитета органы
ЗАГС провели 44 «золотых», 42 «серебряных» и 60 других юбилеев супружеской жизни.
Кроме того, по вопросу государственной регистрации перемены имени в
органы ЗАГС Томской области в 2015
году обратилось 670 человек - это на
20 % (166 актов) меньше по сравнению
с 2014-м.
Томская область восьмой год подряд
сохраняет естественный прирост населения. В 2015 году в регионе родилось
14 734 человека, что на 2 262 больше,
чем умерло.
- В числе новорождённых 7 435
мальчиков, 7 228 девочек, 4 тройни и
197 пар двойняшек. В 2014 году было
7 567 мальчиков, 7 128 девочек, три
тройни и 153 пары двойняшек. По сравнению с предыдущим годом с 2 510 до
2 758 увеличилось количество семей,
в которых родился третий и более по
счёту ребёнок, - сообщил заместитель
губернатора по территориальному развитию Анатолий Рожков.
Самым «урожайным» на малышей в
Томской области стал декабрь - в последний месяц 2015-го на свет появилось 1 396 новорождённых.
Самым популярным мужским именем, как и в предыдущие годы, является
Артём - 392 новорождённых. На втором
месте Александр (340), на третьем Максим (325), на четвёртом Дмитрий (297)
и на пятом Иван (282). Наиболее распространёнными женскими именами в
2015 году стали Виктория (297), Мария
(292), Дарья (288), София (278) и Анастасия (263). Среди редких имён родители выбирали такие, как Лавр, Фадей,
Кузьма, Матрёна, Забава, Прасковья. ■
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
8 ФЕВРАЛЯ
«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+).
13.20 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.30 «Вечерний Ургант» (16+).
23.00 «Познер» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.00 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.25 «Линия жизни». Жорес Алфёров.
12.20 Х/ф «Дело ”пёстрых”».
14.00 Новости культуры.
14.10 Х/ф «Стреляйте в пианиста».
15.30 Д/ф «Хранители Мелихова».
16.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия Древней Руси».
16.45 «Мастера фортепианного
искусства». Вадим Холоденко,
Станислав Юденич.
17.30 Д/ф «Оркни. Граффити викингов».
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 Д/ф «За науку отвечает Келдыш!»
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Какова природа креативности».
21.10 «Тем временем».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 Премьера. «Критик».
23.35 Х/ф «Два гусара».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
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ТВ-ПРОГРАММА
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Секретные территории» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Инструктаж»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Дорога к вратам судьбы» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Артур и минипуты». Приключенческий фильм (6+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30, 23.00 Новости (16+).
20.00 «Звёздный десант». Фантастический боевик (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Рэй Донован». Сериал (16+).
ВТОРНИК,
9 ФЕВРАЛЯ
«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 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+).
13.25 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.05 Ночные новости.
23.20 «Структура момента» (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». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».

12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Два гусара».
11.20 Д/ф «Олег Янковский. Полёты наяву».
12.05 «Эрмитаж».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Какова природа креативности».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения».
16.05 «Иностранное дело».
«Великий посол».
16.45 «Мастера фортепианного
искусства». Андрей Коробейников.
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Искусственный отбор».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины».
21.00 Д/ф «Аркадские пастухи»
Никола Пуссена».
21.10 «Игра в бисер». Лопе де
Вега. «Собака на сене».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».
23.50 Х/ф «Два гусара».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна с Игорем
Прокопенко» (16+).

11.00 «Документальный проект».
«Заложники дальних миров» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Звёздный десант». Фантастический боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Регион 70. Итоги второго
полугодия»* (12+).
19.00, 23.30 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30, 23.00 Новости (16+).
20.00 «Саботаж». Боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.45 «Рэй Донован». Сериал (16+).
СРЕДА,
10 ФЕВРАЛЯ
«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 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+).
13.25 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «Политика» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+).
23.55 «Специальный корреспондент» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Последняя дорога».
11.50 «Важные вещи». «Трость
А.С. Пушкина».
12.05 «Красуйся, град Петров!»
«Большой дворец в Петергофе».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Фантастическое путешествие в мир наномедицины».

13.50 Д/ф «Нефертити».
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.50 Д/с «Рассекреченная история».
15.20 «Искусственный отбор».
16.05 «Иностранное дело».
«Хозяйка Европы».
16.45 «Мастера фортепианного
искусства». Фредерик Кемпф.
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Всё дело в генетике?»
21.10 «Власть факта».
«Арктический путь России».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.25 Новости культуры.
22.40 «Худсовет».
22.45 «Пушкин и его окружение».
23.20 Х/ф «Последняя дорога».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Регион 70. Итоги второго
полугодия»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Утраченные сокровища древних» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Саботаж». Боевик (16+).
16.00 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00, 23.30 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Над законом». Боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.45 «Рэй Донован» (16+).
ЧЕТВЕРГ,
11 ФЕВРАЛЯ
«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 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+).
13.25 «Таблетка» (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 «Метод Фрейда-2» (16+).
22.35 «Вечерний Ургант» (16+).
23.10 Ночные новости.
23.25 «На ночь глядя» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Самара» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 Т/с «Солнце в подарок» (12+).
23.55 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.15 «Наблюдатель».
10.15 Х/ф «Душечка».
11.35 Д/ф «Знамя и оркестр, вперёд!»
12.05 «Россия, любовь моя!»
«Казахи из Сибири».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Всё дело в генетике?»
14.00 Новости культуры.
14.10 «Пушкин и его окружение».
14.55 Д/с «Рассекреченная история».
15.25 «Абсолютный слух».
16.05 «Иностранное дело».
«Дипломатия побед и поражений».
16.45 «Мастера фортепианного
искусства». Денис Мацуев.
17.25 Д/ф «Бухта Котора. Фьорд
Адриатики».
17.45 «Рэгтайм, или Разорванное
время».
18.15 «Спокойной ночи, малыши!»
18.30 Новости культуры.
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 «Правила жизни».
20.10 Д/ф «Красный лёд».
21.10 «Культурная революция».
21.55 Д/с «Рассекреченная история».
22.30 Новости культуры.
22.45 «Худсовет».
22.50 «Пушкин и его окружение».
23.35 Х/ф «Душечка».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».

10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Итоги дня».
22.30 Т/с «Человек без прошлого» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Будни»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Над законом». Боевик (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Смерти вопреки». Боевик (16+).
21.50 »Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Рэй Донован». Сериал (16+).
ПЯТНИЦА,
12 ФЕВРАЛЯ
«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 Т/с «Метод Фрейда-2» (16+).
13.25 «Таблетка» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 «Мужское/Женское» (16+).
16.00 «Жди меня».
17.00 Вечерние новости (с субтитрами).
17.45 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+).
18.50 «Поле чудес» (16+).
20.00 «Время».
20.30 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон»
(16+).
22.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.20 Х/ф «Блондинка в законе» (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. ВестиТомск».
10.00 «Вести».
10.15 «Утро России».
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.35 «Местное время. ВестиСибирь».
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
15.00 «Вести».
15.30 «Местное время. ВестиТомск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».

5
16.00 Т/с «Самара» (12+).
18.00 «Вести».
18.30 «Местное время. ВестиТомск».
18.50 «Вести».
19.15 «Прямой эфир» (16+).
20.35 «Местное время. ВестиТомск».
21.00 «Вести».
22.00 «Петросян-шоу» (16+).
«КУЛЬТУРА»
5.30 «Евроньюс».
9.00 Новости культуры.
9.20 Х/ф «Поручик Киже».
11.00 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации,
один битл и река».
11.20 Д/ф «Рождённый летать.
Александр Беляев».
12.00 «Письма из провинции».
Полевской.
12.25 Д/ф «Герард Меркатор».
12.35 «Правила жизни».
13.00 Д/ф «Красный лёд».
14.00 Новости культуры.
14.10 Д/ф «Река времён Бориса
Зайцева».
14.50 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Архитектурное чудо Франции».
15.10 «Билет в Большой».
15.50 «Больше, чем любовь». Анна
Павлова.
16.30 «Большой балет».
18.30 Новости культуры.
18.45 «Смехоностальгия».
19.15 «Искатели». «Тайна смерти
«белого генерала».
20.00 Х/ф «Доживём до понедельника».
21.45 «Линия жизни». Юрий Арабов.
22.40 Новости культуры.
22.55 «Худсовет».
23.00 Х/ф «Чудо».
«НТВ»
5.00 Т/с «Супруги» (16+).
6.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «Супруги» (16+).
7.00 «НТВ» утром».
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+).
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
14.00 Т/с «Братаны» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Пасечник» (16+).
22.00 «Большинство».
23.05 Т/с «Пасечник» (16+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект» (16+).
12.00 «Информационная программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Смерти вопреки». Боевик (16+).
15.55 «Информационная программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Я - беженец». Документальный спецпроект (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «300 спартанцев». Боевик (16+).
22.10 «300 спартанцев. Расцвет
империи». Боевик (16+).
■

