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политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
От всей души !
Дорогие односельчане!
МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики
администрации Александровского района»

РДК ПРИГЛАШАЕТ:

16 октября в 15.00
КОНЦЕРТНАЯ
ПРОГРАММА
вокального ансамбля

«СУДАРУШКА»
и творческого объединения

«КАМЕРТОН».
Вход свободный!
В МАОУ СОШ № 1
с. Александровское
ТРЕБУЕТСЯ ОХРАННИК.
Обращаться по тел.: 2-43-79.

ПРОДАМ
►дом газифицированный (с удобствами).
Т. 8-913-865-80-77
►дом газифицированный, благоустроенный (общая площадь 95 кв.м.). Все вопросы
по тел.: 8-913-814-81-11, в любое время.
►дом. Т. 8-913-802-38-46, 8-913-115-67-25
►4-комнатную благоустроенную квартиру.
Т. 8-983-598-30-74
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-42-12
►СРОЧНО 1-комнатную квартиру (32 кв.м.,
недорого). Т. 8-913-813-46-96
►самоделку-болотоход (недоделанный). Торг
при осмотре. Т. 8-913-115-78-24
►Yamaha-VK540E (2012 г. пробег 4500, расширители капор, дуга безопасности, электролебёдка с д.у.); Volkswagen-Polo (2013 г., пробег
22 тыс. км., резина). Т. 8-913-810-92-83
►УАЗ-«Патриот» (2006 г.в.). Т. 8-962-77790-38
►Nissan-X-Trail (2007 год), 2 комплекта резины, котёл подогрева. Т. 8-913-857-88-02
►дорожную плиту (б/у). Т. 8-913-807-91-33
►фотоаппарат (недорого). Т. 2-57-20

РАЗНОЕ

►Выполняем строительные работы любой сложности, сантехнические, электрические. Т. 8-913-812-96-12
►Выполняю внутренние отделочные работы. Т. 8-913-866-92-91
►Качественно выполню мелкие сан. технические работы. Т. 8-913-871-45-33, 8-909540-39-70
►Отделочные работы (славяне). Т. 8-913102-25-53 (Влад)
►Требуются разнорабочие. Т. 8-903-95146-56
►Сдам 1-комнатную меблированную квартиру (в г. Томске). Т. 8-913-867-39-44
►Отдам рыжего котёнка в добрые руки.
Т. 2-57-20
►Хозяева, подкинувшие кошечку на ул. Некрасова, заберите её. Люди! Зачем вы так
жестоки с домашними питомцами?

Примите сердечные поздравления с
праздником Покрова Пресвятой Богородицы!
Где бы мы ни жили, каким бы мы
добрым делом ни занимались на Земле,
Царица Небесная покрывает нас Божественным Своим Покровом. Потому, дорогие братья и сёстры, никогда
не унывайте духом, не падайте от
скорби: все, кому на долю посылает
Господь испытания, даже скорби, болезни и несчастья, в трудные для вас
минуты возведите очи ваши к небу.
Там молится за нас и покрывает нас
Своим Божественным Покровом Сама
Царица Небесная. Её святая молитва
да отыщет нас, да подкрепит нас, да
умудрит нас и даст нам новую силу
нести крест свой.
Пресвятая Богородице, спаси нас!
● священник

Уважаемые работники хлебозавода!
Поздравляем вас
с профессиональным праздником
Днём пищевой промышленности!
Известно, что хлеб - он всему голова,
Но руки его выпекают.
Сегодня земля и с деревьев листва
Промышленников поздравляют!
Спасибо за всё, что у нас на столе,
За вкусное ваше уменье,
За вашу работу на щедрой земле,
За лакомое наслажденье!
ИП Куксгаузен Ю.А.

14, 15, 16 октября
в РДК

ЯРМАРКА

женской и детской
одежды

Анатолий ПОЛЯКОВ

ПРАЗДНИЧНЫЕ БОГОСЛУЖЕНИЯ:

пятница, 14 октября ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ

8.00 - Часы. Божественная литургия.

в большом ассортименте

(от верхней одежды
до нижнего белья).

суббота, 15 октября -

11.00 - Панихида;
17.00 - Всенощное бдение, исповедь.

воскресенье, 16 октября -

8.30. - Часы. Божественная литургия,
17.00 - Молебен с акафистом Божьей
Матери «Неупиваемая чаша», читаемый в скорбях от греха пьянства и
наркомании.

17, 18, 19 ОКТЯБРЯ
(в РДК с. Александровское)

ВЫСТАВКА ЯРМАРКА
«ЧЁРНЫЙ БРИЛЛИАНТ»
предлагает большой выбор:

мужские куртки из кожи,
● дублёнки (Турция)
женские и мужские,
● пальто («осень-зима»),
● шубы (мутон, норка),
● головные уборы.

●

Кредит ОТП-Банк
(Лицензия № 2766 от 27.11.2014 года).

С 9.00 до 20.00.

Добро пожаловать!

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

(ул. Мира, 64-2).

Т.: 8-983-598-32-54, 8-983-598-29-98.
Выражаем глубокое соболезнование
Самойловым Галине, Виктору, родным и близким по поводу трагической гибели брата
ФЁДОРОВА
Владимира Фёдоровича
Скорбим вместе с вами.
Семьи: Скирневские, Дьяченко, Генг,
Муромцева, Хадиковы, Дик, Зулины,
Агафоновы, Барышевы.

Пусть земля будет ему пухом.

Семьи Воробьёвых, Сукач выражают искреннее соболезнование Денькиным Ирине, Сергею, Семёну в
связи с невосполнимой утратой горячо любимой мамы, бабушки
ИГЛАКОВОЙ
Лидии Ивановны
Скорбим вместе с вами.
Крепитесь.
Семья Баглай и бывшая ученица
Онищенко В. выражают искреннее
соболезнование Денькиной И.Н. по
поводу смерти любимого и дорогого
ей человека МАМЫ
Силенко М.Г. и Мустафина Ф.Х.
выражают глубокое соболезнование
Денькиной Ирине Николаевне в связи со скоропостижной смертью
МАМЫ
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ГУБЕРНАТОР
ПРИВЕТСТВОВАЛ
ДЕПУТАТОВ ШЕСТОГО
СОЗЫВА ОБЛДУМЫ

НАЧИНАЕТ РАБОТУ
«ОБЩЕСТВЕННАЯ
ЛЕСНАЯ ПОЛИЦИЯ»

По информации пресс-службы адГубернатор С.А. Жвачкин принял министрации Томской области, в реучастие в первом собрании Законо- гионе появятся общественные лесные
дательной Думы Томской области инспекторы.
VI созыва.
Общественные инспекторы поя- Я рад, что на выборах 18 сентября вятся в каждом лесничестве до конца
победила наша главная партия - партия года. Они будут участвовать в меротомичей, - подчеркнул Глава региона, приятиях по выявлению и пресечению
поздравив депутатов с избранием. - Бла- лесонарушений, проведению санитаргодарю вас за предельно чистую и чест- но-оздоровительных, лесовосстановиную предвыборную кампанию: именно в тельных, противопожарных мероприяэтом и проявляется уважение к избирате- тий, а также пропаганде и популяризалям. Мы с вами в очередной раз доказа- ции бережного отношения к лесу насели, что выборы - это не шоу и не цирк, а ления. Общественники, привлекаемые
открытое состязание программ и команд, на добровольной и безвозмездной осконкурентная борьба за каждый голос. В нове, получат статус внештатных соэтой борьбе нет места грязи и давлению. трудников Департамента лесного хоВ этом нёлегком марафоне победили те, зяйства Томской области и будут покто лично вдоль и поперёк обошёл свой могать в охране лесного фонда.
Заявления о зачислении в общестизбирательный округ, услышав каждого
горожанина и селянина. Надеюсь, что венные лесные инспекторы уже подали
работа на округах для вас только нача- около 100 жителей региона. После слулась, и вы будете регулярно встречаться жебной проверки первые кандидаты
с людьми в городах и сёлах, сверять ча- приступят к работе. Войти в ряды
сы, дорабатывать и совершенствовать «общественной лесной полиции» момуниципальные стратегии социально- жет любой житель Томской области экономического развития. Рассчитываю гражданин РФ, достигший 18 лет, не
на то, что Законодательная Дума шестого привлекавшийся к ответственности за
созыва сохранит преемственность в сво- нарушения лесного законодательства и
ей работе и лучшие традиции депутат- не имеющий родственных или трудоского корпуса. Впереди у нас с вами на- вых связей с лицами, использующими
пряжённая работа. Времени на раскачку леса. Статус общественных лесных
нет ни минуты, ведь уже полным ходом инспекторов будет подтверждён удостоидёт работа над областным бюджетом на верением.
- До конца 2016 года общественные
2017 год и плановый период 2018-2019
годов. Это важнейший для региона доку- инспекторы появятся в каждом леснимент, от которого зависит качество жиз- честве, они будут выявлять и пресекать
ни людей, темпы развития экономики и нарушения, участвовать в лесовосстасоциальной сферы, продолжение госу- новительных и противопожарных медарственных программ, - подчеркнул роприятиях, - заявил председатель КоС.А. Жвачкин, пожелав депутатам поско- митета государственного лесного и
рее втянуться в совместную работу еди- пожарного надзора Игорь Смелянцев. ной командой с исполнительной властью. Общественная лесная «полиция» повыГлава региона поблагодарил депута- сит эффективность соблюдения леснотов предыдущего, пятого созыва Думы го законодательства и положительно
«за слаженную работу, конструктивные скажется на своевременности выявледиалоги, продуктивные совместные ре- ния и пресечения нарушений.
Аналогичный опыт по привлечению
шения с исполнительной властью на благо всех жителей нашей Томской облас- общественников к охране лесов уже
ти». В числе задач законотворческой используют Омская, Московская, Ульдеятельности Глава региона назвал при- яновская, Белгородская область, Ресвлечение в регион государственных и публика Тыва и Забайкальский край.
Дополнительную информацию можчастных инвестиций, создание новых
рабочих мест, повышение доходов, раз- но получить в Александровском леснивитие социальной сферы и транспортно- честве, а также администрации Алек■
го комплекса, решение других вопросов. ■ сандровского района.

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

У ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА
ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
СФОРМИРОВАТЬ
СПИСОК ДОРОГ ДЛЯ
РЕМОНТА В 2017 ГОДУ
Чтобы обеспечить общественное обсуждение и сформировать
перечень участков региональных
дорог, подлежащих ремонту в 2017
году, организована работа «горячей линии».
Звонки и предложения жителей
Томской области принимаются по
телефону: (3822) 902-656 и адресу
электронной почты:
hot_line_dorogi@tomsk.gov.ru.
Как сообщил начальник областного Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Константин Белоусов, в ходе осеннего
обследования и диагностики транспортно-эксплуатационного состояния автодорог регионального и межмуниципального значения составлен
предварительный список участков
областных дорог и мостов, подлежащих ремонту в 2017 году.
- Мы впервые организуем такой
опрос, чтобы автомобилисты могли
поддержать ремонт какого-либо участка дороги из предварительного
списка либо предложить свой вариант. Предложения по телефону «горячей линии» и электронной почте будут приниматься до 1 ноября
2016 года, - пояснил Константин
Белоусов.
Результаты опроса будут учтены
при планировании ремонта областных дорог, а приоритет отдаваться
участкам на магистральных дорогах
и дорогах с наиболее интенсивным
движением транспорта; аварийным
мостам, обеспечивающим транспортное сообщение с населёнными пунктами; аварийно-опасным участкам
дорог, не отвечающим требованиям
безопасности дорожного движения.
- Окончательный перечень департамент сформирует после весеннего
обследования дорог по итогам паводка - 2017 с учётом результатов опроса
и в зависимости от размера средств,
выделенных из областного бюджета.
Не вошедшие в список ремонтируемых дорог предложения жителей региона войдут в «лист ожидания» на
следующую ремонтную кампанию, пояснил Константин Белоусов.
■
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Официально
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На темы профилактики правонарушений

КОММУНАЛЬНЫЕ НОРМАТИВЫ ЗНАЧИТЕЛЬНО ВЫРАСТУТ
утверждённые Решением Совета Александровского сельского поселения от
07.12.2009 г. № 193 «О нормативах
потребления коммунальных услуг»,
рассчитаны они в зависимости от степени благоустройства. Переход к единым областным нормативам потребления коммунальных услуг обусловлен
Приказами Департамента ЖКХ и госу- На территории нашего поселения дарственного жилищного надзора Томуже много лет действуют нормативы, ской области от 18.11.2015 года № 56,
31 декабря 2016 года Александровское сельское поселение перейдёт
к единым на территории Томской
области нормативам потребления
коммунальных услуг. К каким последствиям приведут эти изменения,
рассказывает и.о. главы поселения
И.А. Герцен:

а также от 11.07.2016 года № 46
«О внесении изменений в Приказ Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области
от 30.11.2012 года № 47».
Таким образом, 31 декабря 2016 года
нормативы потребления коммунальных
услуг значительно увеличатся. Приведу примеры сравнения некоторых нормативов потребления коммунальных
услуг в м.куб. на 1 человека в месяц:

Степень
благоустройства

Водопотребление
по Решению
Совета поселения от
07.12.2009 г.
№ 193,
действуют

Водопотребление
по Приказу
Департамента
от 30.11.2012 г.
№ 47,
вступят в силу
с 31.12.2016

Вывоз ЖБО
по Решению
Совета поселения
от 07.12.2009 г.
№ 193,
действуют

Вывоз ЖБО
по Приказу
Департамента
от 30.11.2012 г.
№ 47,
вступят в силу
с 31.12.2016

В жилых домах с полным
благоустройством и
горячим водоснабжением,
оборудованных ваннами

4,5

8,21

4,26

8,21

В жилых домах
с частичным
благоустройством,
с центральным холодным
водоснабжением,
с автономным
водонагревателем,
оборудованных ваннами

3,0

7,14

2,7

7,14

В жилых домах
с централизованным
холодным
водоснабжением
и канализацией

2,0

2,7

1,7

2,7

Соответственно, увеличение нормативов приведёт к корректировке расчётов и увеличению размера платы за
коммунальные услуги у тех потребителей, которые не установили приборы учёта. Но сделать это ещё не поздно.
Установив индивидуальные и общедомовые приборы учёта, вы будете оплачивать коммунальные услуги по факту
их потребления, а не по нормативам.
■

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ОПАСНОЙ
СИТУАЦИИ НА ВОДЕ
Охотники и рыболовы, с наступлением холодов и
стремительным понижением среднесуточной температуры, будьте бдительны!
Осенью температура воды начинает стремительно
понижаться, в связи с чем эксплуатация маломерных
судов становится опасной. Существует вероятность обледенения судна, что в свою очередь приводит к потере
остойчивости судна, и, если не принять своевременных
мер по его освобождению ото льда, опрокидывание судна неизбежно.
Если лодка перевернётся, человек окажется в воде,
а намокшая одежда тут же потянет его вниз. Спастись
в такой ситуации бывает довольно трудно. Не выходите
на водоём в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на
неисправном катере или лодке и без спасательных
средств. Будьте особенно осторожны при рыбалке на
лодках, особенно на надувных. Одевайте спасательные
жилеты! Практика показывает, что многочисленное число рыбаков именно на надувных лодках не одевают их.
Надетый спасательный жилет - это не только спасательное средство, но и неплохая защита от холодного ветра.
Уважаемые судоводители, берегите себя и будьте
осторожны.

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,
государственный инспектор
Александровского инспекторского участка
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Александровского района извещает о своём намерении предоставить в аренду свободные помещения, расположенные на втором этаже в
здании бани по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 12:
1) помещения бывшего магазина «Валентинка» могут
быть предоставлены в аренду как единое помещение общей площадью 71,8 кв.м., так и отдельными местами:
- место № 42/7, общая площадь 20,0 кв.м.;
- место № 42/8, общая площадь 19.6 кв.м.;
- место № 41/9, общая площадь 16.5 кв.м.;
- место № 41/10 общая площадь 15,7 кв.м.
2) помещения (на поэтажном плане №№ 49 - 51), площадь 27,1 кв.м. с частью мест общего пользования (на
поэтажном плане №№ 18, 52, 54), площадь 18,4 кв.м. дополнительно, общая площадь 45,5 кв.м.
Арендаторами указанного выше имущества могут
быть любые юридические лица и физические лица, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
Вид предпринимательской деятельности арендаторов - любой.
Все вопросы по условиям заключения договоров аренды можно задать в администрации Александровского
района (кабинеты №№ 17 и 18, контактные телефоны:
8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48).
■
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ПЬЮТ РОДИТЕЛИ - СТРАДАЮТ ДЕТИ
Почти каждый рабочий день
сотрудники районного отдела опеки и попечительства встречаются
с детьми - когда с самыми маленькими, а когда и с теми, кому 14-15
лет. Они радуются детским улыбкам, готовности к контакту, радуются, когда ребятишки показывают свои рисунки, поделки из пластилина, школьные тетрадки. Но
чаще приходиться огорчаться, видя насупленные, тревожные детские взгляды, слыша отрывистые
«да», «нет», «не знаю», «не хочу».
Детям, с которыми работают специалисты отдела, требуется помощь.
И очень часто главная причина несчастий этих детей - пьющие родители.
С начала этого года в суд Александровского района было направлено
25 дел в отношении нерадивых мам и
пап. Из них 7 - на лишение родительских прав, 4 - на ограничение в родительских правах. В прошлом году на
лишение было подано всего 2 иска,
а это значит, что к сегодняшнему дню
проблема значительно обострилась.
В этом году два ребёнка уже
направлены в Детские дома. Один
совсем кроха. От него отказались.
Очень печальная история, но о ней
стоит сказать отдельно. Речь о семье,
в которой родители злоупотребляют
алкоголем. Им ещё нет и 30 лет, но
они уже погрязли в пьянстве.
- Год назад Александровский районный суд вынес решение о том, чтобы ограничить их в родительских
правах - в семье двое детей восьми и
двух лет, - рассказывает О.Н. Лейс,
специалист отдела опеки и попечительства. - Родители подали апелляцию в Томский суд, который отменил
прежнее решение. Дети остались с
мамой и папой, а через какое-то время в семье появился третий ребёнок.
Родился он недоношенным. Вместо
того чтобы сосредоточить своё внимание на младенце, мама пустилась
во все тяжкие. Ребёнка пришлось
поместить в больницу. Вскоре ситуация усложнилась: у малыша начались
проблемы со здоровьем, и его увезли в Нижневартовск, где он пробыл
в медучреждении почти полгода.
К сожалению, никакими лекарствами,
никакими самыми героическими усилиями нельзя исправить то, что разрушено изначально. Улучшений не
последовало. Когда наш педиатр собрался ехать за младенцем в Нижневартовск и пришёл к родителям, чтобы взять для него вещи, оказалось,
что и мать, и отец пьяные. Главу семейства даже разбудить не удалось.
Вещей для ребёнка не оказалось. Малыша, тем не менее, привезли в Александровское. Проспавшись, мать так
и не навестила его в больнице. В этот
же вечер второго ребёнка из этой
семьи (девочке нет и трёх лет) нашли возле мусорных баков, а мать у подруги в неадекватном состоянии.

жив и трёх месяцев с родным ребёнком, мама привезла дочь обратно в
реабилитационный центр, так как
дочь в свои 11 лет курила, убегала из
дома и по нескольку дней пряталась
на крышах у соседей.
Есть и такой случай: дочке 14 лет,
а мама всё это время жила в своё удовольствие. Спустя годы, видя аморальный образ жизни мамы, подросток оказался неуправляемым. Школу
пропускает практически четвертями,
курит, пьёт. Постоянные приводы в
отделение полиции, посещение семьи
органами системы профилактики «измучили маму», и она выгнала дочь из
дома. Подросток проживал у бабушки, но девочка продолжала пить, курить, приходить домой под утро. Такое поведение внучки довело бабушку почти до инфаркта. Теперь всё
семейство ратует за то, чтобы девочку отправили в Детский дом, подальше о них. А то, что подросток стал
таким во многом по их вине, не задумываются. На сегодняшний день эта
мама лишена родительских прав,
а девочка пока находится в ОГКУ
«СРЦН Александровского района».
Между тем дети из пьющих семей
взрослеют гораздо быстрее своих
сверстников. Так они пытаются психологически защититься от своих
проблем.
И всё-таки положительные примеры ответственного отношения родителей есть. Такая семья через отдел
опеки и попечительства проходила
нынешним летом. Семья неполная:
малолетних детей воспитывает одна
мама. Ушла в запой. Дочки, запертые
дома, ночевали одни. Соседи забили
тревогу. Детей пришлось извлекать
из плена через… окно. Младшей девочке 3 года. Вторая этой осенью
пошла во второй класс. На мать
оформили материал и пригрозили ей
судом. Не прошло и месяца, как она
закодировалась, на материнский капитал приобрела квартиру, младшую
устроила в детский сад.
На данный момент в Александровском зарегистрировано 26 семей,
находящихся в социально опасном
положении. В отношении каждой
открыт так называемый «случай».
Куратор случая и психолог из реабилитационного центра для каждой семьи составили план реабилитации,
регулярно посещают эти семьи, дают
родителям рекомендации. Их главная
цель - сохранить семьи. Работа со
случаем ведётся от 3 до 6 месяцев.
Если есть положительная динамика,
случай закрывается. Если нет, то специалисты отдела опеки и попечительства инициируют лишение родительских прав. Для мам и пап - это крайняя мера. Хуже ничего быть не может. Только вот многие из них этого
почему-то не понимают.

В конечном итоге родители написали
отказную от младшего сына, но на
этом история не закончилась. Специалисты отдела опеки и попечительства вновь обратились в суд с иском
о лишении родительских прав. Решением Александровского районного
суда горе-родители снова были лишь
ограничены в родительских правах,
но решение ещё не вступило в законную силу.
Всего с начала этого года без родителей, так как они были лишены
своих родительских прав, остались
7 детей. Они распределены по опекунам. 13-летняя девочка направлена
в Детский дом. Кто-то скажет, что
остаться без родителей, пусть и пьяниц, - не лучшая участь для ребёнка.
По словам сотрудников отдела опеки
и попечительства, оказывается, нет.
Некоторые дети сами просят избавить их от таких мам и пап.
Родители, отметим, могут восстановиться в своих правах, если встанут на путь исправления. Но, даже
лишившись самого главного в жизни,
они не спешат жить по-человечески.
Есть в селе дама, которая родила четырёх детей. Причём между первым,
вторым и третьим, а затем четвёртым
значительная разница в возрасте. Она
толком не воспитывала никого. Её то
лишали родительских прав, то, вроде
бы, исправившись, она в них восстанавливалась, потом её снова ограничивали. Переняв модель поведения
мамы, теперь праздный образ жизни
ведёт и старшая дочь, у которой уже
свои дети. Когда с ней стали вести
профилактические беседы, она, не
долго думая, ответила: «Ну, я же выросла, и мои дети вырастут». Где же
найти такую школу для этой мамы, в
которой научили бы простым истинам: собственное поведение родителей - главный пример для детей.
Родители воспитывают ребёнка не
только тогда, когда разговаривают с
ним, поучают его или наказывают.
Они воспитывают его каждый момент жизни, даже тогда, когда их нет
дома. Как вы одеваетесь, как вы разговариваете с другими людьми и о
других людях, как вы радуетесь или
печалитесь - всё это для ребёнка имеет большое значение.
В этом году на восстановление в
родительских правах было подано
три заявления. Но: в одной семье папа на радостях спился, в другой мама
через какое-то время попросила забрать ребёнка, так как не могла с ним
справиться. Третьей семье в восстановлении было отказано.
Тот случай, когда мама не смогла
справиться со своим ребёнком, тоже
показательный. Девочке 11 лет, из
них 10 лет она прожила в приёмной
семье. Когда опекун не смог справляться со своими обязанностями, род● подготовил Николай МИГАЧЁВ
ной маме было предложено восстановиться в родительских правах, так как
Все материалы предоставлены райондевочке грозил Детский дом. Не про- ным отделом опеки и попечительства.
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Это интересно

ШКОЛЬНАЯ «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Каждое время года по-своему
прекрасно! Закончилось лето, началась школа. Каждое утро вереницы детишек, загоревших и выросших за лето, спешат в свою родную
школу. Традиционно в сентябрьские погожие дни в средней школе
№ 2 проводится общешкольный
праздник «Золотая осень». Все учащиеся с нетерпением ждали этот
праздник. В программе мероприятий было запланировано много
игр, полезных советов от учителей,
познавательных уроков. Но, всёже главным событием праздника
должна была стать ярмарка даров
осени. Так и случилось.
Уже при входе в школу учеников
и гостей праздника встречали улыбкой и тёплым приветствием. А начался он с тематической школьной линейки, задавшей настрой всему событию. Ведущие поздравили всех

с «Золотой осенью», провели развлекательную программу, а также наградили классы, которые приняли участие в конкурсе осенних венков. Когда прозвенел звонок, все разбежались по классам.
В каждом классе была своя особенная программа. Для младшего
звена её подготовили Молчанова
Г.В., Линдт Л.П., Гриценко О.И., Сагатаева Е.А., Грошева Н.В., Жданова
Е.В., Габдрафикова Е.И., Силенко
М.Г. На уроке ребята угадывали загадки, повторили азбуку и название
овощей и фруктов, учились лепить и
делать поделки. Ученикам было интересно и познавательно. Учителя иностранных языков вместе с детьми
отправились в «Осеннее путешествие». Для старшего звена педагоги
Князева Ю.Н., Филатов С.Ю., Сульженко Л.Е., Кривошеина О.С., Кочетков М.Н., Гафнер Е.И., Соловьёва
М.И., Филиппская Л.Г., Козлова Н.В.,
Балабанова С.К., Ефимова О.А., Кочеткова Е.А. и сотрудники районной
библиотеки подготовили настоящую
образовательную программу. Те, кто
ещё не знал, в ходе увлекательной
викторины узнали о рыбе, которая
водится в реке Оби, научились с помощью компьютерной техники создавать «3D листья», глубже познакомились с творчеством поэтов, сумевших
передать удивительно прекрасную
атмосферу осени. К празднику школьники подготовили стихи, частушки,
песни. А ещё в этот день дети научились солить капусту!
После уроков все гости и ученики
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отправились на осеннюю ярмарку. В этом
году она была поистине
масштабной! Настоящая
ярмарочная атмосфера
закружила всех её участников: с одной стороны пели частушки все
желающие, с другой шла бойкая торговля
всяческими дарами осени и не только. Весело,
со смехом, шутками и
прибаутками школьники предлагали
купить всё, что они выложили на импровизированные прилавки. А прикупить было что: свежие овощи, фрукты и орехи, всевозможные домашние
заготовки, замечательные изделия
прикладного творчества. И всё это за очень небольшие денежки. Ну, где
бы я ещё могла прикупить очень красивую, нарядную шкатулку, искусно
обвязанную крючком и украшенную
в осенних мотивах, всего
за 20 рублей. В результате ярмарочной торговлей
остались довольны все и те, кто покупал, и те,
кто продавал.
Активными участниками осеннего праздника стали также родители учеников. Они во
всём помогали учителям, украшали место для
проведения ярмарки и
подарили в этот день
хорошее настроения всем
детям. Только положительными эмоциями был полон этот
праздник, оставив в каждом госте
желание вернуться сюда снова, но
уже в следующем году.
А вот как оценила это яркое событие
директор школы Евгения Ивановна:
- День осени - наше традиционное
мероприятие: стихи, песни, угощения. Но, к сожалению,
дети потеряли со временем к нему интерес.
Наверное, из-за трудностей экономического
характера или нехотения, но на ярмарку не
приходили, то, что приносили дети, не раскупалось. И мы 3 предыдущих года не проводили подобное мероприятие. В этом году мы с
учителями посовещались и решили, что нужно вернуть нашу традиционную ярмарку, решили попробовать дать как можно больше рекламы,
в том числе в районную газету, в социальные сети, постарались событие
это сделать праздничным для всех.
Для такого большого мероприятия
освободили пятницу, в том числе для
того, чтобы объединить детей и родителей в общем деле. Не секрет, что в
последнее время мы все «зациклились» на экзаменах, ЕГЭ, методических объединениях - учёба, учёба и
ещё раз учёба. (Кстати, родители могут не переживать, уроки были проведены в полном объёме, дети знания
не потеряли). Нужна была своего рода разрядка. Вторая наша задача -

«МОЁ ХОЗЯЙСТВО - МОЯ ЖИЗНЬ»

воспитательная, мы должны сделать
так, чтобы родители приходили к нам
в школу не только по вызову или по
каким-то неприятным случаям, но и
на разные школьные мероприятия.
Посмотрите, как было здорово:
уже на входе нас встречала калинаосень, а какая линейка у нас получилась необычная, и далее такие же необыкновенные уроки! Мы вот с учениками 10 - 11 классов узнали и
вспомнили традиции по капусте и
научились солить её. В каждом классе была своя изюминка, все учителя
постарались сделать из этого праздника мероприятие яркое, но при этом
не напрягающее школьников. На каждом уроке были свои зрители - родители с удовольствием пришли и приняли участие в празднике. Отдельное
спасибо всем тем, кто к нам пришёл.
Всем известно, что общее дело
сближает. Наш праздник «Золотой
осени» дал возможность родителям и
их детям вместе подготовиться к ярмарке, выучить стихи, песни, частушки. Уже с вечера многие родители
приходили и готовили себе место для
ярмарочной торговли. Было представлено много солений, варений, много
выпечки. Всем желающим предлагали горячий чай, нарезанные фрукты.
Ребята с удовольствием пели песни
и частушки у открытого «живого»
микрофона.

Честно говоря, несмотря на большую подготовительную работу, определённые сомнения у нас всё же
были - как пройдёт наша ярмарка?
Результат же превзошёл все ожидания и по времени, и по общему замечательному настрою! И самое главное: нам показалось, что родители и
дети остались довольны. А если они
довольны, тогда и мы, педагоги, рады, что у нас всё получилось. Хотелось бы, чтобы с этого года наша традиционная ярмарка действительно
стала традиционной и ежегодной.
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● Диана

ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора

Когда-то Александровский район славился крупными животноводческими хозяйствами, здесь возделывались опытные поля для выращивания плодово-ягодных культур. Сегодня его сельскохозяйственная сфера представлена единичными фермерскими хозяйствами и
несколькими крупными личными
подворьями сельчан, число которых, к сожалению, продолжает снижаться.
Первый заместитель главы Александровского района В.П. Мумбер:
- В начале октября традиционно
отмечается День работников сельского хозяйства. К сожалению,
только в истории района остались
её «сельскохозяйственные страницы». Давно уже нет крупных животноводческих комплексов в сёлах
района, нет ферм, нет молзавода.
Но ещё живы многие из тех людей,
кто честно и добросовестно трудился в сельском хозяйстве. А труд
в этой отрасли во все времена был
тяжёлым, без выходных и праздничных дней. День работников сельского хозяйства в нашей стране всегда
был и остаётся, наверное, самым
добрым и жизненным праздником.
Ведь работники этой отрасли, в
прямом смысле слова кормят страну. Мне очень хотелось бы адресовать слова самой искренней признательности и благодарности всем
бывшим сельхозникам за их такой
нужный, жизненно важный труд,
которому они отдали лучшие годы
своей жизни, пожелать им доброго
здоровья, оптимизма и побольше
радости в их буднях.
Тем, кто сегодня находит в себе
силы содержать личные подсобные
хозяйства - а их с каждым годом, к
сожалению, становится всё меньше, я бы пожелал, чтобы они всётаки не расставались с хозяйством,
находили в себе силы и желание заниматься ЛПХ. Ведь во многом сама жизнь в селе обусловливает наличие подворья. И ещё не так давно
так и было. Сегодня хозяйство держат, в основном, сельчане старшего поколения. Спасибо им всем за
большой труд! Это благодаря им
есть возможность понять и оценить вкус и пользу натуральных
молочных и мясных продуктов, благодаря их трудолюбивым рукам, у
нас есть возможность употреблять полезные и экологично чистые
продукты. Мы благодарим вас за
ваш труд и упорство. Желаем, чтобы всё, что вы делаете, приносило
желанный результат. Пусть не болят ваши натруженные руки, и здоровье никогда не подводит. Пусть
ваши семьи живут всегда в достатке, любви и счастье, а в домах царит
мир, любовь и взаимопонимание!

Одно из таких личных
подсобных хозяйств, требующих много времени, энергии,
постоянного внимания и труда, принадлежит Л.А. Кандаковой. Будучи коренной жительницей Александровского,
жизнь в селе Любовь Александровну не тяготит, здесь
всё для неё родное и знакомое, да и к сельскохозяйственному труду она приучена
с малолетства. Её мама, не
покладая рук, работала в колхозе дояркой, поэтому Люба
часто оставалась и помогала своей бабушке, которая всегда держала корову
и телёнка, ухаживала за большим огородом, прививая внучке любовь и бережное отношение к домашним животным, приучая к труду так, чтобы Любе
это было в радость.
Всю свою профессиональную жизнь
Л.А. Кандакова трудилась бухгалтером, в том числе главным. Сегодня, в
свои 73 года, она одна содержит на
своём подворье корову, нетель, быка, телёнка-бычка,
3 коз, 9 овец, во дворе гуляют
куры и индоутки - всего более
40 птиц. Ещё одна любовь
хозяйки - лошади. Трёхлетняя
кобыла Донечка и полугодовалый жеребёнок Малышка её баловни, общение с ними
вызывает у сельской труженицы только самые положительные эмоции. Охраняет большое семейство пёс Фомка.
Слушая, как Любовь Александровна говорит о своих подопечных, чувствуешь её заботливое и даже нежное отношение к ним.
Чтобы прокормить такое
поголовье, одних сена и комбикормов
мало, да и стоят они дороговато. Поэтому около дома есть участок, где
выращиваются картофель, морковь,
свёкла, есть небольшой парничок для
помидоров. Урожай овощей уже собран, и хозяйка им довольна: картофель убран на хранение, овощи переработаны в домашние заготовки. Всё
произведённое на приусадебном участке кормит и Любовь Александровну, и её домашних животных, а проданные излишки идут на покупку
кормов про запас.
Конечно, про выходные и праздники с таким хозяйством приходится
забыть: животных надо вовремя накормить, летом определить на выпас,
корову подоить, двор и стайку регулярно убирать, а летом - ухаживать за
овощами, сходить в лес за ягодами и
грибами. «Работы хватает, - говорит
Любовь Александровна, - всё делаю
сама, и на помощников сегодня рассчитывать не приходится. Муж умер
6 лет назад, он не только сенокосом
занимался, но и обрабатывал землю,
а если надо, мог и корову подоить…

Но, несмотря на все обстоятельства,
расстаться со своим большим хозяйством, любимыми питомцами я не
могу, и не хочу. Они - моя жизнь».
Отдыхать Любови Александровне некогда, но зато в её меню всегда
свежие молоко, сметана, творог, масло, яйца и мясо домашние, не сравнимые по качеству и вкусовым характеристикам с покупными, магазинными.

Два года назад Л.А. Кандакова
подремонтировала стайку, заменила на ней крышу. Ухоженные животные, образцовый приусадебный участок - всё говорит о трудолюбии хозяйки. Плотный распорядок дня начинается для неё в 6, а летом - в 5 часов
утра.
- Ничего, - улыбается Любовь
Александровна, - любимому занятию чтению газет, я всегда время найду,
а бывает, что о последних новостях
я узнаю из телевизора, посмотреть
который мне, хоть и крайне редко, но
удаётся.
Трудовая биография Л.А. Кандаковой сродни тем, что у многих жителей нашего района. И все они давно
уже находятся на заслуженном отдыхе, а молодого пополнения, к сожалению, не предвидится. Вот и возникают далеко не риторические вопросы:
кто будет развивать личные подворья? Есть ли будущее у северного
сельского хозяйства, хотя бы в таком
частном формате?...
● Оксана

ГЕНЗЕ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
17 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шакал» (16+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.50 «Специальный
корреспондент» (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Пропавшее золото
инков».
12.45 Д/ф «Душа Петербурга».
13.35 «Линия жизни». Валентин
Смирнитский.
14.30 Д/ф «Родовое гнездо.
Из истории ФИАНа имени
П.Н. Лебедева».
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Ваня».
16.45 «Важные вещи».
«Берет Фиделя Кастро».
17.00 «Больше, чем любовь».
Василий Ключевский
и Анисья Бородина.
17.45 Произведения для
фортепиано С. Рахманинова.
18.35 «Анатолий Приставкин.
Монолог».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Аниматы - новая
форма жизни».
22.05 «Больше, чем любовь».
Савва Кулиш и Варвара Арбузова.
22.50 «Тем временем».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
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ТВ-ПРОГРАММА
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Странное дело» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Республика вкуса»* (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».
«Божественная трагедия» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Близнецы-драконы».
Комедийный 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 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Дежавю».
Фантастический боевик (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
18 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Сваты» (12+).

14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Эрмитаж».
13.20 Х/ф «Одна строка».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Сати. Нескучная классика...»
15.50 Д/ф «Аниматы - новая форма жизни».
16.45 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии».
17.00 «Больше, чем любовь».
Савва Кулиш и Варвара Арбузова.
17.45 Произведения для фортепиано
Р. Шумана, И. Брамса, Ф. Шопена.
18.45 Д/ф «Защита Ильина».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как думает наш мозг».
22.05 «Больше, чем любовь». Ида
Рубинштейн и Габриэле д'Аннунцио.
22.50 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
23.20 Д/ф «Негев - обитель
в пустыне».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«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».
«За горизонтом времени» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Дежавю».
Фантастический боевик (16+).
16.05 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Судья Дредд».
Фантастический боевик (16+).
21.50 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
19 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время. Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время. Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым (12+).
«КУЛЬТУРА»
14.05 «Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы».
14.30 «Пешком...» Москва львиная.
15.00 Новости культуры.
15.10 «Искусственный отбор».
15.50 Д/ф «Как думает наш мозг».
16.45 Д/ф «Реймсский собор.
Вера, величие и красота».
17.05 «Больше, чем любовь». Ида
Рубинштейн и Габриэле д'Аннунцио.
17.45 П. Чайковский. Концерт № 1
для фортепиано с оркестром.
18.30 «Эмиль Гилельс.
Единственный и неповторимый».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Климат на планете
Земля в XXII веке».
22.05 Д/ф «Гохран.
Обретение утраченного».
22.50 «Власть факта».
«Подземная кладовая Родины».
23.30 Д/ф «Эдуард Мане».
23.40 Новости культуры.

«НТВ»
Уважаемые телезрители! В связи
с профилактическими работами,
вещание телеканала начнётся в
14.00. Приносим извинения за причинённые неудобства.
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Специальный репортаж»*
(12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 Ежедневник»* (6+).
Профилактика до 12.30.
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Судья Дредд». Фантастический 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 «Будни»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Стиратель». Боевик (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
20 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Шакал» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая» (12+).
23.00 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).

«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Россия, любовь
моя!» «Кубачинцы. Сабля
Надир-шаха».
13.20 Х/ф «Ваши права?»
15.00 Новости культуры.
15.10 «Абсолютный слух».
15.50 Д/ф «Климат на
планете Земля в XXII
веке».
16.45 Д/ф «Парк князя
Пюклера в Мускауер-Парк.
Немецкий денди и его сад».
17.00 Леонид Завальнюк.
«Я ни с какого года».
17.45 В. Моцарт. Концерт
№ 27 для фортепиано
с оркестром.
18.30 Д/ф «Гений русского
модерна. Федор Шехтель».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Метеориты».
22.05 «Больше, чем любовь».
22.50 «Культурная революция».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Профиль убийцы» (16+).
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+).
23.30 «Итоги дня».
«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 «Стиратель». 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 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «10 000 лет до н.э.».
Приключенческий боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).

ПЯТНИЦА,
21 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.15 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном» (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Томск».
11.55 Т/с «Сваты» (12+).
14.00 «Вести».
14.40 «Местное время. Вести-Томск».
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время. Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Аншлаг и Компания» (16+).
23.55 Х/ф «В плену обмана» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Необычайные
приключения мистера Веста
в стране большевиков».
11.35 Д/ф «Евгений Шварц».
12.15 «Документальная камера».
12.55 «Письма из провинции».
Кий-остров. Онега.
13.25 Х/ф «Заблудший».
14.40 Д/ф «Мон-Сен-Мишель.
Архитектурное чудо Франции».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Лев Карсавин.
Метафизика любви».
15.40 Д/ф «Метеориты».
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16.35 «Царская ложа».
17.20 «Большая опера-2016 г.».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Острова». Спартак Мишулин.
21.00 Х/ф «Запретная зона».
22.35 «Линия жизни». Евгений
Евтушенко.
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
8.30 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
15.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем» (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+).
23.10 «Большинство». Общественно-политическое ток-шоу.
«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 «10 000 лет до н.э.».
Приключенческий боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Живой и мёртвый товар»
Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+). ■

