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Информация. Реклама. Объявления
Обратите внимание! Нынешняя зима в Томской
От всей души !
В районном Совете ветеранов
имеются две оздоровительные
путёвки для ветеранов труда
в ОГАУ «Комплексный центр
социального обслуживания населения Томской области». Мероприятия по оздоровлению включают следующие услуги: консультации врачей, физиотерапевтическое лечение по показаниям
врача до 10 процедур (магнитотерапия, УФО), микроволновая,
ультразвуковая и лазерная терапия, лечебная физкультура, фитотерапия, парафиновые и озокеритовые аппликации, ручной
массаж и галотерапия.
Продолжительность оздоровительного лечения - 15 дней.
Путёвки - бесплатные, проезд
до Томска - за свой счёт.
Дополнительная информация
по тел: 8-983-233-78-02.
ПРОДАМ
►благоустроенный газифицированный дом. Т. 8-913-814-81-11
►СРОЧНО 3-комнатную меблированную благоустроенную квартиру (в 2-квартирнике, в центре села). Т. 8-913-866-45-66
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру.
Т. 8-913-878-39-94
►самодельный автоприцеп (длина
площадки - 3 м.). Т. 8-913-105-56-60
►Ford-Focus, ВАЗ-21099. Т. 8-913886-54-48
►тушки индоуток, навоз. Т. 2-61-76
►мясо домашней индейки (400 руб.).
Т. 8-953-921-34-33
►навоз. Т. 8-913-846-62-51

РАЗНОЕ

►Выполняю внутренние строительные работы, ремонт квартир,
евроремонт «под ключ». Т. 8-913866-92-91
►Диплом об окончании НПК № 1
им. Макаренко, сер. УТ № 345383,
рег. № 88, Шипко Светланы Викторовны считать недействительным.
►Диплом № 069266 Шипко Светланы Викторовны, обучавшейся
по специальности «швея-мотористка» в ПТУ-49 г. Новосибирска с
01.09.1990 г. по 30.06.1991 г., считать недействительным.

области будет немного
холоднее нормы

Малоснежная зима с температурой
воздуха чуть ниже нормы - таков предварительный прогноз по Томской области регионального Гидрометцентра.
Средняя температура воздуха прошлой зимой была выше нормы, количество
осадков - ниже нормы.
Фоновый прогноз: ноябрь - ниже нормы на 1,5-2 градуса, декабрь-январь - около нормы, февраль - ниже нормы на 1-2
градуса, март - выше нормы на 1-2 градуса. Зима будет не слишком тёплая, но и
не слишком суровая. Кроме того, зима
2016-2017 годов, как и прошлая, будет
малоснежной. Осадки ожидаются около
нормы в ноябре и декабре, в январефеврале - ниже нормы.
Обращаем внимание: прогноз предварительный и ещё может измениться. Он
построен с учётом климатических процессов и тенденций, которые наблюдались в прошлые годы.
(РИА - Томск)

МУП «Жилкомсервис»

НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

главный инженер,
главный энергетик,
● инженер по эксплуатации
теплотехнического
оборудования (на время
декретного отпуска),
● слесарь по ремонту
оборудования тепловых сетей.
Обращаться в отдел кадров,
тел.: 2-47-95.

●
●

С 24 по 26 октября в РДК
ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА «ВИКТОРИЯ»:

одежда для всей семьи.

ПАМЯТЬ
15 октября после тяжёлой болезни
ушла из жизни наша коллега Галина
Дмитриевна Мазаник.
Галина Дмитриевна родилась в 1941
году в пригороде Томска.
Умной, живой девушке после окончания школы по семейным обстоятельствам
пришлось немало потрудиться на разных
предприятиях Томска прежде, чем поступить а педагогический институт. В село
Александровское она приехала в 1971
году, работала в школах села учителем
русского языка и литературы. Галина
Дмитриевна была широко эрудированным человеком с активной жизненной
позицией и обострённым чувством справедливости. Недаром стрежевское общество «Знание» пригласило её на должность референта. Также Галина Дмитриевна несколько лет работала в библиотеке

парткомитета. Но снова
возвращалась в школу, к
ученикам, чтобы работать
по любимой профессии.
Галина Дмитриевна
была на редкость любящей и заботливой матерью, воспитавшей двоих
детей. Много лет она
боролась с тяжёлой болезнью, но всегда помогала дочери в воспитании внучки.
Мы, коллеги, работавшие с ней и
знавшие её, выражаем глубокое соболезнование дочери Ирине, сыну Евгению,
внучке Ксении и разделяем с ними горечь
невосполнимой утраты - смертью хорошего человека, педагога, замечательной
мамы и бабушки - Мазаник Галины
Дмитриевны.
● Коллектив

МАОУ СОШ № 1
с. Александровское

Поздравляем с днём рождения
Фисенко Светлану Анатольевну!
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив МФЦ по Александровскому району

***

Поздравляем с юбилеем
дорогую, любимую Мурсаитову
Антонину Ивановну!
С днём рождения поздравляем!
Ты прекрасна, как всегда!
Оставайся же такою Милой, доброй, навсегда!
Семья Шодмановых, Кормина, Валова,
Еськова, Усынина, Конева,
Кормины Рая и Володя

ТЦ «КОМИЛЬФО»,

24 и 25 октября
МОСКОВСКАЯ
ЯРМАРКА
верхней женской
и мужской одежды!

В большом ассортименте
пуховики, дублёнки,
шубы, куртки на синтепоне,
пальто (драп).

Добро пожаловать
в ТЦ «КОМИЛЬФО»!

ОТДЕЛ «МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ»
(Универмаг, 2 этаж)

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ

женской и мужской
зимней обуви.

Президиум районной организации ветеранов выражает искреннее соболезнование Сафоновой Ксении Семёновне по
поводу смерти любимой сестры
ГАЛИНЫ
Пусть земля ей будет пухом. Крепитесь.
Дети и родители ДШИ выражают глубокое соболезнование Денькиной Ирине
Николаевне по поводу смерти
МАМЫ
Скорбим вместе с вами.
Тишковы Мария и Юлия выражают глубокое соболезнование Денькиной Ирине
Николаевне в связи со смертью
МАМЫ
Держитесь. Дай Бог вам сил.
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

Губернатор С.А. Жвачкин направил позд18 октября состоялась областная видеопресс-конферавление региональной Федерации профсоюз- ренция «Особенности кампании по уплате имущественных
ных организаций, которая 19 октября отмети- налогов 2016 года» с руководителем Управления Федеральла 25-летний юбилей.
ной налоговой службы по Томской области Г.Г. Морозовым.
В поздравлении Глава региона отметил, что за
четверть века экономика страны и региона прошла сложный путь, на который другим государствам потребовались столетия. «Трудовым коллективам пришлось полностью перестроить принципы работы, чтобы выстоять, сохранить производства, наладить выпуск конкурентной продукции.
Своё место на рынках завоевал малый бизнес,
родилась инновационная отрасль. Через реформы
прошли учреждения здравоохранения и образования, культуры и спорта. Сложно переоценить
роль профсоюзов в становлении нового российского общества, в защите прав работников. Вы
смогли найти «золотую середину» между интересами трудящихся и экономической эффективностью бизнеса, в непростые для предприятий времена сохранить социальные гарантии», - подчеркнул в поздравлении С.А. Жвачкин.
■

ТАТЬЯНА СОЛОМАТИНА
ВОШЛА В КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ
ЗДОРОВЬЯ ГОСДУМЫ
Депутат Государственной Думы Федерального Собрания России Татьяна Соломатина,
избранная в парламент по Обскому одномандатному избирательному округу, вошла в состав думского комитета по охране здоровья.

В ходе встречи Геннадий Геннадьевич рассказал представителям региональных и муниципальных СМИ о нововведениях
при исчислении имущественных налогов физических лиц. Он
привёл краткий сравнительный анализ некоторых цифр по исполнению консолидированного бюджета Томской области, который входит сейчас в ответственный период. Предприятия и организации Томской области за 9 месяцев 2016 года перечислили в
бюджетную систему страны 106 млрд. рублей налогов. Это на 10 %
меньше, чем в 2015-ом. В консолидированный бюджет региона
поступило 67 млрд. рублей, из них НДФЛ 13 млрд. руб. Рост на 9 %.
Освещая ход кампании по уплате имущественных налогов,
он напомнил, что срок уплаты таких налогов сдвинулся на два
месяца - с 1 октября до 1 декабря. Расширился список объектов
налогообложения - в него вошли объект незавершённого строительства, машино-место и единый недвижимый комплекс. Изменился порядок применения налоговых льгот, например, при наличии у пенсионера в собственности нескольких объектов недвижимости одного вида можно выбрать и льготировать только
один из них. Индивидуальные предприниматели освобождены
от обязанности подавать декларацию по земельному налогу, теперь определение налоговой базы и исчисление суммы такого
налога является обязанностью налоговых органов. В налогообложении грузовых автомобилей с грузоподъёмностью свыше
12 тонн произошли существенные изменения. Владельцы таких
транспортных средств, зарегистрированных в реестре системы
взимания платы (система «Платон»), теперь имеют право на
льготу по транспортному налогу - они могут уменьшить налог
на сумму платы за вредное воздействие на окружающую среду.
Г.Г. Морозов отметил, что лица, имеющие право на льготы, самостоятельно должны представлять в налоговый орган заявление и подтверждающие документы.
Отдельный акцент он сделал на рассылке налоговых уведомлений, которая завершится 1 ноября. Пользователи Личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России получат их в
электронной форме, остальные - в бумажном виде. Если налогоплательщик по каким-либо причинам не получит налоговое уведомление, ему необходимо обратиться в инспекцию по месту
нахождения объектов налогообложения или задать вопрос специалистам налоговой службы через Личный кабинет.
Геннадий Геннадьевич обратился с просьбой ко всем жителям Томской области активно, в полном объёме и в установленные сроки исполнить свои обязанности по оплате налогов - после 1 декабря 2016 года на неоплаченную сумму налога начнут
начисляться пени.
В завершение встречи журналисты смогли задать интересующие их вопросы.
Хочется верить, что прозвучавшая на видеоконференции информация, о которой представители СМИ, в том числе и мы,
расскажут гражданам, поможет им с правовой точки зрения не
нарушить налоговое законодательство.

- Я неоднократно подчёркивала, что иду в Государственную Думу для того, чтобы иметь возможность на федеральном уровне решать вопросы здравоохранения и социальной сферы. Для
меня статус депутата Госдумы - это реальная возможность отстаивать интересы земляков и решать конкретные проблемы родного региона и
близкой для меня отрасли на площадке федерального парламента. Поэтому для меня важно, что я
вошла в состав профильного комитета. Надеюсь,
что именно здесь я смогу принести максимальную пользу, - подчеркнула Т.В. Соломатина.
На первых заседаниях комитета Т.В. Соломатина озвучила пожелания жителей региона, полученные в ходе избирательной кампании, которые
нужно реализовывать в виде законодательных
инициатив. В первую очередь это решение проблемы обеспечения медицинскими кадрами; развитие сети государственных и муниципальных аптек; финансирование федеральных медицинских
учреждений; вопросы льготного лекарственного
обеспечения. Часть из этих вопросов уже включе● Оксана ГЕНЗЕ
на в план работы комитета. «Сейчас главная задача нашего комитета - при рассмотрении проекта
Вопросы можно задать на сайте ФНС России по телефедерального бюджета на 2017 год отстоять вофону единого контакт-центра: 8-800-222-2222, по
просы, касающиеся здравоохранения и социаль«горячей линии» в региональном управлении: 8(3822)
ной сферы», - сказала депутат.
■ 28-00-28, а также в местной инспекции.

2
На темы дня

НА ПУТИ К ЗИМЕ
Наше село постепенно входит в
зиму. Чтобы обеспечить комфортную зимовку, в Александровском
была выполнена большая подготовительная работа. Подытожить её
мы попросили заместителя главы
Александровского сельского поселения И.А. Герцена.
- В настоящее время в штатном
режиме работают все котельные, сказал Иван Абрамович. - Минувшим
летом удалось отремонтировать котельную № 4, в которой были укреплены стены и устранены течи в кровле. На пятой - заменён узел учёта
тепловой энергии. Для двух котельных приобретены сетевые насосы.
Теперь предстоит установить комплексы учёта газа. Контракт на их
покупку заключён. За лето мы утеплили несколько теплотрасс. Сейчас
эта работа продолжается, так как
осталось несколько незавершённых
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Культурная жизнь
участков. Кроме того,
закончено утепление
водонапорной башни
котельной № 2, начатое в прошлом году.
Тогда утеплили ствол
башни, в этом году саму ёмкость.
И.А. Герцен сообщил и хорошую новость. На следующей
неделе в Александровское прибудет подрядная организация, которая проведёт капитальный ремонт скважины
на котельной № 1. Изза того, что старая вышла из строя,
качество воды заметно ухудшилось.
Работа будет стоить примерно 1 миллион 200 тысяч рублей. Деньги выделены областью по линии ГО и ЧС.
Интересно то, что потенциальным
подрядчикам эта сумма казалась недостаточной, поэтому четыре аукциона по выбору исполнителя работ прошли без результата. Администрация Александровского района изыскала возможность добавить ещё 600 тысяч рублей,
только после этого аукцион
состоялся. Но в ходе торгов их
участники сбили цену до первоначальной, остановившись
на сумме 1 миллион 200 тысяч.
По программе благоустройства летом выполнялся ремонт
дорог. Сплошное асфальтирование отдельных участков
выполнено на улицах Пушкина, Чехова, Чапаева, Советской, Новой - Дорожников.
В следующем году сплошное
асфальтирование будет продолжено на улице Пушкина:
дорожники пройдут участок
от пересечения с улицей Нефтяников примерно до 46-го
дома. На этом же отрезке
запланировано строительство
тротуара и дренажной систе-

АПЛОДИСМЕНТЫ
ДЛЯ «СУДАРУШКИ»
16 октября в РДК состоялась
концертная программа вокального
ансамбля «Сударушка» и творческого объединения «Камертон».
Вот уже третий год этот известный
в районе и за его пределами творческий коллектив дарит своим зрителям сольные выступления.

мы. Для удобства пешеходов был
восстановлен деревянный тротуар в
районе дома 31а по улице Чапаева.
В соответствие с ГОСТ приводятся
пешеходные переходы на улице Советской около школы № 1 и на улице Нефтяников возле детского сада
«Теремок». На данный момент выполнены искусственные неровности,
у детского сада установлена часть
дорожных знаков, у школы монтируется ограждение. Предстоит завершить установку дорожных знаков и
ограждения, провести освещение,
выполнить некоторые другие работы.
- Есть необходимость сказать по
поводу проблемы вывоза жидких
бытовых отходов, - отметил Иван
Абрамович. - Проблема стоит остро,
население уже пишет жалобы в область. Возмущение понятно, ведь
период ожидания вывоза ЖБО достиг
12 дней. За помощью глава нашего сельского поселения обратился к
стрежевчанам. Одно из предприятий города готово предоставить две
ас. машины. Если они будут работать
эффективно, то напряжение, думаю,
удастся снять. Сейчас улаживаются
организационные вопросы, после чего автомобили выйдут на линию.
● подготовил

Николай МИГАЧЁВ
Фото: О. Гензе

Официально
Повестка четырнадцатого очередного собрания
Думы Александровского района
третьего созыва
27.10.2016
14.15
1. О внесении изменений в решение Думы
Александровского района от 25.12.2015 № 26
«О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2016 год».
2. О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Александровский район».
3. О внесении изменений в Положение о поддержке кадрового обеспечения учреждений, финансируемых за счёт средств местного бюджета.
4. О внесении изменений в решение Думы
Александровского района от 12.12.2011 № 127 «Об
утверждении структуры и штатной численности
Контрольно  ревизионной комиссии Александровского района».
5. О внесении изменений в Положение о Контрольно - ревизионной комиссии Александровского
района.
Разное.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация Александровского района продолжает
приём заявок для участия в торгах по продаже муниципального имущества:
1. здания детского сада «Малышок», нежилого, деревянного, 1-этажного, общая площадь 488,2 кв.м., кадастровый
номер 70:01:0000016:1071, с земельным участком, общая площадь 4786 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000016:125, расположенных по адресу: Томская область, Александровский район,
с. Александровское, ул. Толпарова, 9.
Здание имеет автономную газовую котельную с оборудованием.
Форма продажи - посредством публичного предложения.
Покупателю предоставляется рассрочка платежа.
2. здания коптильного цеха, нежилого, 1-этажного,
кирпичного, 1971 года постройки, общая площадь 784,4 кв.м.,
кадастровый номер 70:01:0000018:511, с земельным участком, общая площадь 2986 кв.м., кадастровый номер
70:01:0000018:329, расположенных по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, строен. 13.
Форма продажи - без объявления цены (цена предлагается
покупателем).
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района
Телефоны для получения справок: 8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48. ■
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Сегодня уже сложно представить
любую концертную программу на
главной сцене района, народное гуляние или творческий фестиваль без
участия вокального ансамбля «Сударушка», работающего со стилизованной народной песней. В репертуаре
коллектива - сотни песен, каждая из
которых непременно находит путь к
сердцу зрителя.
Бессменный руководитель «Сударушки» Н.Я. Буханова, будучи человеком бесконечно влюблённым в
народную песню, очень тщательно подходит к поиску творческого
материала.
- Для меня очень важно, чтобы
песня была мелодичной, её слова несли содержательный смысл, а в целом
произведение трогало и волновало
наших зрителей, - говорит Нина
Яковлевна. - С самого начала работы
коллектива я выбрала направление
именно стилизованной народной песни. Это современно, динамично, свежо и всегда ново. И при этом сохраняются лучшие традиции и темы народного пения - задушевность, лиричность, красота человеческих отношений, любовь к природе, малой и
большой Родине. Довольно много
авторов пишут сегодня в этом стиле,
и проблем с репертуаром у нас нет.
Мы также много исполняем и давно
ставшие классическими и любимыми
народные песни и авторские песни в
стиле «фольк». И, конечно, подбирая
песенные произведения, я обязательно ориентируюсь на вокальные возможности своего коллектива. Мне
очень приятно, что костяк «Сударушки» остаётся неизменен все эти
годы. Вместе со мной с самого основания в коллективе поют Нина Каза«Сколько прекрасных впечатлений осталось у нас от выступления «Сударушки»! Задорные и весёлые, лирические и задушевные песни
о селе, о родном крае, о девичьих
страданиях, о просторах нашей Родины, исполненные коллективом, это и есть радость для души. А какие у них шикарные костюмы смотришь и смотреть хочется. Порадовали заводные ведущие своими
искромётными шутками-прибаутками. Полтора часа пролетели совсем незаметно. От чистого сердца
спасибо за выступление, за ваш
большой труд! Русской песне быть
всегда - она душа России!
Но вот что омрачило настрое-

кова, Наталья Мотовилова и Валентина Вершутеня. Давно с нами Марина
Чернова, Лидия Констанц, Галдина
Мария. Гармонично влились в коллектив Ирина Курмыгина, Борткевичус Юлия, Воюш Алёна, Коньшина
Надежда. Нашей надёжной творческой опорой давно стали известные
александровцам исполнители Андрей
Шандра, Пётр Мауль, Сергей Стекольщиков и наш неизменный баянист Юрий Сысуев. В творческом
союзе с ними подготовлено множество совместных тематических выступлений, в том числе и в нынешней
концертной программе. Специальными гостями программы стали моя
дочь Анастасия Ларионова, также
давно выступающая на александровской сцене, и народный хореографический коллектив «Парадокс» (руководитель Виктория Большакова).
Постоянные зрители с удовольствием отметили интересную сценографию концерта, соответствующий тематике программы видеоряд, замечательные стилизованные наряды исполнителей (костюмов было несколько комплектов), задорный конферанс
в исполнении Тамары Климовой
и Любови Лымарь. 24 номера вместиние, так это малое число зрителей.
Хотелось крикнуть: «Люди, где вы?».
И вот что я думаю по этому поводу.
Знаю точно, что некоторые мои сверстники (уже не очень молодые люди)
не могут оторваться от компьютеров, присаживаются к ним в любую
свободную минуту. При этом знаю они любят народное творчество. Но
социальные сети затянули! И ещё,
как постоянный зритель, заметила:
почему-то на бесплатные концерты
народ наш не очень ходит, а на
платные билетов не достать, дело
порой доходит до ругани! Вот и пойми - что нашим людям нужно?».
С уважением, от имени многих
зрителей Г.С. Миннибаева

ла в себя полуторачасовая концертная программа. И каждый из них сопровождался бурными, благодарными аплодисментами зрителей, а некоторые ещё и криками «браво» и
«молодцы».
И очень-очень жаль, что так серьёзно подготовленная сольная программа, повторим, известного в селе творческого коллектива прошла при малой зрительской аудитории. Что, конечно, просто по определению не
может не огорчать исполнителей. Но,
по словам Н.Я. Бухановой, «Сударушка» и впредь пела и будет петь
для своих благодарных слушателей,
сколько бы их не пришло на концерт.
«Отказываться от проведения сольных программ, с которыми мы выступаем уже три года, мы не будем
точно, - говорит Нина Яковлевна. В 2016 году нашему коллективу исполнилось 13 лет, нам есть что сказать нашему зрителю. Единственное,
что немного удивляет, так это то, что
уже после концерта мне многие говорили, что не знали о его проведении.
Рекламы и информации было очень
много: и в районной газете объявление, и большая афиша-баннер на
крыльце РДК, и информация в местных социальных сетях, и листовкиафиши в разных микрорайонах села.
К тому же время проведения концерта выбрано нами неслучайно, когда
уже завершена осенняя страда, люди
управились с огородами, и мы приглашаем сельчан просто хорошо и
культурно отдохнуть. Немаловажно,
что вход на наш концерт был бесплатным. И нам действительно искренне жаль, что не так много односельчан разделили с нами радость
от общения с современным народным творчеством. Но мы приглашаем александровцев и гостей села
на последующие сольные концерты
«Сударушки»!».
● Ирина

ПАРФЁНОВА
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Это интересно

Человек труда

ТАЛАНТЛИВЫЕ ЛЮДИ - ТАЛАНТЛИВЫ ВО ВСЁМ

Ежегодно в рамках празднования Дня учителя в средней школе
№ 1 проводится творческий конкурс «Две звезды».
«Две звезды» - это учитель и ученик, таково главное условие конкурса. Участники выступают с творческим номером - хореографическим
или вокальным, а победителей определяет компетентное жюри. В этом
году творчество конкурсантов оценивали режиссёр досуговых мероприятий МБУ «КСК» Алексей Виссарионович Плешка, руководитель молодёжного объединения КВН МБУ
«КСК» Тамара Николаевна Климова,
педагог ДШИ Оксана Викторовна
Диденко, методист ДДТ Елена Владимировна Кинцель и руководитель
творческого объединения «Голос»
МБУ «КСК» Владимир Владимирович Мигуцкий .
Все в школе знают, что «Две звезды» - всегда зрелище яркое, талантливое, незабываемое. Вот и в этот
день на сцене творилось что-то неописуемое! Зрители увидели, какими
разносторонними могут быть учителя
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и ученики! Конкурсная программа состояла из двух вокально-хореографических,
пяти вокальных и
одного хореографического номеров. После
каждого из них зал
взрывался овациями!
Конкурсанты приводили в восторг зрителей своими блестящими выступлениями. И взрослых, и
детей просто захлестнули эмоции: участники концерта заставили одновременно
плакать и смеяться
многих сидящих в
зале. И это была настоящая «минута славы» для всех без
исключения конкурсантов!
Но конкурс есть конкурс, и победитель в нём может быть только
один. В нашем случае - одна пара.
Жюри наверняка было очень непросто её назвать. Все были талантливы,
креативны, артистичны!
Гран-при конкурса «Две звезды»
присудили Жанне Игоревне Жангоразовой и Василисе Шумейко. 1 место
заняли Наталья Александровна Станкевич и Мария Арещенко, 2 место Евгения Александровна Цолко и Ксения Цолко, 3 место - Елена Фаритовна Иванова и Арина Иванова. Остальные конкурсанты были награждены
грамотами за участие и сладкими
призами. Это Оксана Геннадьевна
Назарова и Юлия Назарова, Марина
Селивёрстовна Сикорская и Ксения
Гоношенко, Юлия Александровна
Сухотина и Владислав Сутыгин, Мария Валерьевна Шитакова и Юлия
Панова.
Нам показалось, что все конкурсанты, также как и зрители, получили
массу самых позитивных эмоций, так
как их замечательные выступления
были по достоинству оценены - бурные аплодисменты зрителей главное
тому свидетельство.
Творческий конкурс «Две звезды»
стал доброй традицией средней школы № 1, где на одной сцене из года

«У МЕНЯ САМАЯ ЛУЧШАЯ РАБОТА»
Рабочий день Ларисы Владимировны Яковлевой начинается в семь
часов вечера. Почему? Да потому
что она - пекарь хлебозавода индивидуального предпринимателя Ю.А.
Куксгаузена. Чтобы уже утром александровцы могли отведать ароматного хлеба, Лариса Владимировна
вместе со своей бригадой трудится
по ночам.
На хлебозаводе она работает уже
более 7 лет, начинала учеником пекаря
с самого простого - укладывала готовое
тесто в специальные формы. А сегодня
она трудится в составе бригад, в которых сменяют друг друга пекари И.В.
Чиж, Т.В. Меньщикова, помощники
пекарей Н.П. Донченко, Н.Ю. Корнеева.
Лариса Владимировна родилась в
с. Лукашкин Яр. В александровском
ПУ-25 получила профессию поваракондитера.
- Сначала я хотела быть кондитером, но в последнюю минуту всё же
отдала предпочтение профессии пекаря, - рассказывает Л.В. Яковлева. Ещё с детства мне запомнился аромат
свежеиспечённого хлеба, который,
наверное, не может оставить равнодушным никого.
О хлебе и хлебобулочных изделиях Лариса Владимировна знает всё.
На сегодняшний день хлебозавод
выпускает значительный ассортимент
продукции: более 20 видов булочных
изделий, такое же количество видов
кондитерских изделий, 7 наименова-

ний хлеба. Среди них традиционные
«Пшеничный» хлеб 1 сорта и ржаной
«Столичный» хлеб. Хрустящая корочка первого и небольшая кислинка
второго придают этим видам хлеба
особенный вкус, который не спутаешь ни с каким другим. В месяц на
хлебозаводе производится порядка
30 тонн всей продукции.
- У меня самая лучшая работа, считает Л.В. Яковлева, - даже несмотря на то, что приходится трудиться в непростых условиях. В хлебопекарном и кондитерском цехах
всегда жарко, ведь работают печи.
Правда, недавно установили новое
оборудование - багетную машину,
которая позволила несколько облегчить наш труд. Также наша работа
требует определённых знаний и навыков. Нужно знать и рецептуру приготовления, и технологию.
Но каким бы современным ни
было оборудование на производстве,
руки мастера ничто не заменит.
Бывает, случаются на заводе непредвиденные происшествия, например, отключают электричество. Но,
несмотря на потерянное время, бригада старается закончить свою работу
в срок.
По словам Ларисы Владимировны, её нисколько не смущает работа в
ночное время.
- Я уже привыкла к этому. Всё
успеваю, - говорит она. - И даже наоборот, днём больше свободного времени остаётся.

Отрада Л.В. Яковлевой - 9-летняя
дочь Ксюша. Хоть и устаёт она на
работе, но про воспитание дочки не
забывает и всячески поддерживает
увлечения и интересы ребёнка.
Профессия пекаря - сложная. Недоглядишь - тесто не поднимется или
перебродит. В плохом настроении придёшь - совсем ничего не получится.
Хлеб тонко чувствует человека и любит заботу. Поэтому случайных людей
в хлебопекарном деле не встретишь.
За добросовестный труд и достигнутые успехи в профессиональной
деятельности Лариса Владимировна
награждена в этом году Благодарностью Совета Александровского сельского поселения.
● Оксана

ГЕНЗЕ

Регион

КАРТУ «ОСЕТРОВЫХ ЯМ» ОБНОВЯТ ПОЧТИ 11 ТЫСЯЧ МАЛЫШЕЙ
Региональные власти заказали исследование русла Оби,
РОДИЛИСЬ В ТОМСКОЙ
чтобы обновить карты зимовальных ям осетровых, сообОБЛАСТИ С НАЧАЛА ГОДА
щает «РИА Томск» со ссылкой на Департамент охотничье-

в год к Дню учителя раскрывают свои
таланты всё больше педагогов и учеников. «Две звезды» - это всегда событие для нашей школы! Пусть так
будет и дальше!
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● Диана

ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора

го и рыбного хозяйства Томской области. В последний раз
В январе-сентябре 2016 года органы ЗАГС
эта работа проводилась в 70-х годах прошлого столетия.
Томской области зарегистрировали 10 824 акта
о рождении.
Информация о зимовальных ямах осетровых определяет,
На свет появились 5 265 девочек, 5 512 мальчигде рыболовство запрещено, какие участки нуждаются в дополнительной охране. Но, как говорится, всё течёт, всё меняет- ков, 126 пар двойняшек и четыре тройни. Первенся. Река - живой организм. Она меняет направление и русло. цами в семьях стали 4 152 новорождённых, вторыТак что некоторые ямы заиливаются и образуются новые. Со- ми детьми - 4 530, третьими - 1 510, четвёртыми и
ответственно, информация нуждается в актуализации. Карты более - 568.
Самыми популярными среди имён для девочек
конца 70-х, безусловно, пригодятся, но уже для создания актуи мальчиков стали София (Софья) - 355 новорожальных для дня сегодняшнего.
Во время своего летнего визита в Александровский район в дённых, Виктория - 259, Дарья и Мария - по 210,
ходе встречи с активом Губернатор Томской области С.А. Анна - 197, Анастасия - 196, Артём - 300, Михаил Жвачкин подробно останавливался на «рыбной» теме, под- 248, Александр - 242, Иван - 222, Дмитрий - 215.
Наряду с распространёнными именами родитечеркнув, что на территории Томской области находятся 40 %
ли выбирали для своих детей и редкие. Например,
зимовальных ям осетровых.
Осетровые - особо ценные виды рыб и охраняются государ- с начала года среди мальчиков появились Ерофей,
ством. Около зимовальных ям в усиленном режиме дежурят Леопард, Савватий, Радосвет, Ратибор. Среди редпатрули рыбоохраны. Уточняется, что до 20 марта 2017 года, ких женских имён - Каталея, Матрона, Селена,
пока осетровые находятся, что называется, на стоянке, подряд- Устина, Цветана.
В Томской области по-прежнему отмечается естечику необходимо провести съёмку русла, зимнее обследование
ям и другие работы, которые позволят уточнить карты томско- ственный прирост населения. В январе-сентябре
го участка Оби. В целом работа по уточнению карт зимоваль- органы ЗАГС зарегистрировали 10 824 акта о рожных ям рассчитана на несколько лет - в зависимости от объёма дении - на 1 506 больше, чем актов о смерти. Рожфинансирования. Согласно данным на портале госзакупок, даемость превышает смертность в Томске (на 2 276
зимой 2016 - 2017 года подрядчику придётся обследовать поч- актов), Стрежевом (на 124) и Кедровом (на 7 актов).
Также жители Томской области по-прежнему в
ти 400 километров русла. Начальная цена аукциона составляла
1,5 миллиона рублей. Известно, что единственный претендент два раза чаще женятся, чем разводятся. В январе-сенна выполнение работ - тюменский Государственный научно- тябре число зарегистрированных браков (6 132) препроизводственный центр рыбного хозяйства. Он запросил на высило количество разводов (3 513) на 2 619 актов.
50 тысяч меньше.
■ Для 4 347 мужчин и 4 239 женщин брак стал первым. ■
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
24 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (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».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
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+).
23.50 «Специальный
корреспондент» (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Завещание профессора
Доуэля».
13.05 «Линия жизни».
Евгений Евтушенко.
14.00 Д/ф «Паровая насосная
станция Вауда».
14.15 «Фёдор Литке.
Бодрствуя, я служу!»
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «В прошлом году
в Мариенбаде».
16.45 Д/ф «Шарль Кулон».
16.50 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина».
17.35 Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович. Концерт
в Большом зале Московской
консерватории. Запись 1964 г.
18.30 Д/ф «Влколинец. Деревня
на земле волков».
18.45 «Мистика любви». «Василий
Жуковский и Мария Протасова».
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 «Сад радости в мире
печали».
22.00 «Тем временем».
22.45 Д/ф «Умные дома».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
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ТВ-ПРОГРАММА
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 «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».
«Земля. Смертельный магнит» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Области тьмы».
Триллер (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 «Специальный репортаж»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Брат». Художественный
фильм (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
25 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.35 «Вечерний Ургант» (16+).
00.10 Ночные новости.
«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».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Я родом из детства».
12.45 Д/ф «Гринвич - сердце
мореплавания».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пятое измерение».
14.00 Д/ф «Томас Кук».
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Ренат Акчурин.
Близко к сердцу».
16.00 Д/ф «Чарлз Диккенс».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.50 «Больше, чем любовь».
Пабло Пикассо и Ольга Хохлова.
17.35 Мастер-класс Галины
Вишневской. Запись 2003 г.
18.15 Д/ф «Ускорение.
Пулковская обсерватория».
18.45 «Мистика любви».
«Лев Толстой и Софья Толстая».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Любовь с антрактами».
22.00 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
22.30 Д/ф «Античная Олимпия.
За честь и оливковую ветвь».
22.45 Д/ф «Умная одежда».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
«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 «Специальный репортаж»*
(12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
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9.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Чёрные тени Земли» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Брат». Художественный
фильм (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 «Специальный репортаж»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Брат-2». Художественный
фильм (16+).
22.30 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
26 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
«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».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
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+).
23.50 «Команда» с Рамзаном
Кадыровым (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Антигуа-Гватемала.
Опасная красота».
13.05 «Правила жизни».
13.35 «Пешком...» Москва
русскостильная.
14.00 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс».
14.10 Т/с «Иванов».

15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
16.05 Д/ф «Харун-аль-Рашид».
16.10 «Искусственный отбор».
16.55 Д/ф «Александр Попов.
Тихий гений».
17.35 Галина Вишневская
и Мстислав Ростропович.
Концерт в Париже. Запись 1970 г.
18.25 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа».
18.45 «Мистика любви». «Андрей
Белый и Маргарита Морозова».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Острова».
22.00 «Власть факта».
«Великое княжество Литовское».
22.45 Д/ф «Хомо Киборг».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
«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 «Специальный репортаж»*
(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».
«Вторая жизнь души» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Брат-2». Художественный
фильм (16+).
16.05 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Новости акционеров»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Жмурки».
Криминальная комедия (16+).
22.10 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
27 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 Т/с «Практика» (12+).
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 «Паук» (16+).
23.40 «Вечерний Ургант» (16+).
00.15 Ночные новости.
«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».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
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».
12.50 Д/ф «Мерида. Вода и её пути».
13.10 «Правила жизни».
13.35 «Россия, любовь моя!»
«Мир удэгейцев».
14.10 Т/с «Иванов».
14.50 Д/ф «Луций Анней Сенека».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Жизнь и приключения
Элизабет Виже-Лебрен».
16.00 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт».
16.10 «Абсолютный слух».
16.50 «Острова». Игорь
Масленников.
17.35 Концерт-посвящение
Галине Вишневской в Концертном
зале им. П.И. Чайковского.
18.35 «Цвет времени». Эль Греко.
18.45 «Мистика любви». «Валерий
Брюсов и Нина Петровская».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Больше, чем любовь». Эдуард Штейнберг и Галина Маневич.
22.00 «Культурная революция».
22.45 Д/ф «Чудеса на дорогах».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
«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 «Новости акционеров»* (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 «Жмурки».
Криминальная комедия (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 «ДМБ». Комедия (16+).
21.45 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
28 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 Телеканал «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 Т/с «Практика» (12+).
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».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь».
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».
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21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Х/ф «Весомое чувство» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Д/ф «История одной мистификации. Пушкин и Грибоедов».
11.00 Д/ф «Береста-береста».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.45 Д/ф «Андреич».
13.15 «Правила жизни».
13.40 «Письма из провинции».
Приморский край. Шкотовский
район.
14.10 Т/с «Иванов».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна».
15.55 «Билет в Большой».
16.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый город Бельгии».
16.50 «Большая опера-2016 г.».
18.55 Д/ф «Борис Аверин.
Университеты».
19.20 «Цвет времени». Карандаш.
19.30 Новости культуры.
19.45 Спектакль «Реквием по
Радамесу».
21.45 «Линия жизни». Роман Виктюк.
22.40 М/ф «Бременские музыканты», «Старая пластинка»,
«Жил-был пёс».
23.30 Новости культуры.
23.45 «Худсовет».
«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».
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 «Просто Джексон» (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 «Бумер. Фильм второй».
Художественный фильм (16+).
16.05 «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 «Химическая угроза. Кто
хочет отравить мир?». Документальный спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+). ■

