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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

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

«Уважаемые александровцы!
Поздравляю вас с 99-й годовщиной
Великой Октябрьской социалистической
революции. В 1917-м году борцы за народное счастье жили заветной мечтой о
справедливом и гуманном обществе. И им
удалось многое! Прекрасные слова - мир,
труд, свобода, равенство и братство
народов - гордо звучали в Стране Советов.
Лучшие идеалы человечества смело воплощались в жизнь. В этой реальности рос
истинный гражданин социалистической
Родины - СССР. Мы - наследники настоящих героев. Тех, кто ковал индустриальную мощь страны, громил фашизм, покорял космические вершины.
Только социалистический выбор, идеалы социализма выведут нашу Родину на
достойный, самостоятельный путь настоящего развития, и дерзкая мечта
о справедливости вновь обретёт плоть
славных свершений. Россия достойна этого!
С праздником вас! С Днём Великого
Октября - 7 ноября!».
● Александр Сергеевич ИВЧЕНКО,
представитель КПРФ по Александровскому
району, гражданин Союза
Советских Социалистических Республик

ПРОДАМ

►дом газифицированный (с удобствами). Т. 8-913-877-39-01, 2-55-02
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94
►3-комнатную квартиру (в киричном доме, в центре). Т. 8-913-81738-55, 2-46-36
►3-комнатную благоустроенную,
газифицированную квартиру. Т. 8983-342-29-45
►2-комнатную квартиру (дёшево).
Т. 8-909-541-90-99
►2-комнатную квартиру (в Томске,
мкр. «Высотный»). Т. 8-913-864-90-31
►снегоход «Буран» (торг при осмотре); витрину стеклянную (дёшево).
Т. 2-47-46, 2-67-96
►половину коттеджа (центр села,
кирпич, газ, вода, на участке все надворные постройки, насаждения).
Т. 8-962-777-58-71
►вьетнамских вислобрюхих поросят. Т. 2-64-75
►дрова сухие колотые (чурками,
с доставкой); ёмкость под септик
(на 3 куб.м.). Т. 8-913-113-50-90
►навоз. Т. 8-953-924-79-97

РДК ПРИГЛАШАЕТ:

От всей души поздравляем
с золотой свадьбой
Эдуарда Даниловича
праздничная концертная
и Нину Семёновну Меликян!
программа «Славься Отечество». У вас в семье Вход свободный.
торжественный момент!
Ведь снова вы жених с невестой!
Родные наши, принимайте комплимент,
юбилейный фестиваль
«КВН-2016». В рамках фестиваля Вы просто боги
столько лет вы вместе!
разыгрывается
Зовётся свадьба золотой не зря,
Кубок «Золотой чайник».
Ведь это клад Касса работает
и тут без вариантов,
с 14.00 до 17.00.
Ваши прожитые вместе 50 Дороже золота
и лучше бриллиантов!

4 ноября в 15.00

6 ноября в 15.00

11 ноября в 21.00
вечер отдыха «Кому за 18».
Касса работает с 7 ноября,
с 14.00 до 17.00.

13 ноября в 15.00

спектакль «Балаган»
по мотивам русских народных
сказок театральной студии
«ДЕБЮТ».
Касса работает с 7 ноября,
с 14.00 до 17.00.

13 ноября в 16.30
детская игровая
развлекательная программа.
В программе: игры, викторины,
детская дискотека.
Работает кафе «Сладкоежка».

МАГАЗИНЧИК
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ

(здание почты, ИП З. Джавадова)
приглашает на новое поступление!
ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ
АССОРТИМЕНТЕ ТОВАРЫ
К ЗИМНЕМУ СЕЗОНУ:

головные уборы на любой
вкус и возраст, пуховики,
пальто, куртки, лыжные
костюмы, обувь.
СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

платья (до 60 разм.) - «и в мир, и в пир».
Порадуйте себя обновкой!

РАЗНОЕ
►Александровское ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск» рассмот- Участник Международных пушных
рит кандидатов на вакансию инже- аукционов ООО «Кетский промхоз»
нера по контрольно-измерительным ПОКУПАЕТ ШКУРКИ СОБОЛЯ
приборам и автоматике для работы
и другую продукцию
в с. Вертикос Каргасокского района.
охотничьего промысла.
Т. 8-913-878-65-49
►Выполню любые внутренние стро- Высокие цены, индивидуальные
условия приёмки
ительные работы. Т. 8-913-810-82-36
для каждого охотника.
►Примем на работу вахтовым мег. Томск, ул. Пролетарская, д. 27;
тодом кухонных рабочих, пекаря.
г. Томск, пр. Фрунзе, д. 25.
Т. 8-912-938-54-02
►Куплю рога лося, желчь и лапы
Тел.: 8-913-107-43-93,
медведя, пушнину. Т. 8-952-895-19-27
8-960-970-10-03, 8-913-807-62-22.

Дочь, внучка, зять, сестра, племянник
ДО 6 НОЯБРЯ В РДК:

БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА

«АЛЕСЯ»
ДЛЯ ВАС В БОЛЬШОМ
АССОРТИМЕНТЕ:

плат ья, блузки, юбки,
верхняя одежда.

Приглашаем за покупками!
Магазин «СТИЛЬ» (Универмаг, 2 этаж, Литвишкова).

Поступление: шапки мужские,
женские (Риммы Ивановны).
св-во: 70 № 000993672

ПРОДАМ
(ИЛИ СДАМ В АРЕНДУ)

1-КОМНАТНУЮ,
2-КОМНАТНУЮ
КВАРТИРЫ
В ЖИЛОМ ДОМЕ

по ул. Чапаева, 31б.
ПРОДАМ ДОМ

по пер. Северному, 24
(недостроенный,
2-этажный, газ, вода).

ПРОДАМ КВАРТИРУ
В КОТТЕДЖЕ

ул. Лебедева, д. 28-1
(газ, вода).

Тел.: 8-913-869-16-14.
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4 ноября - День народного единства
Дорогие земляки, жители
Томской области!

Уважаемые жители
Александровского района!

Дорогие земляки!
От всего сердца примите
поздравления с важным государственным праздником - Днём
народного единства России!
Этот молодой праздник - символ любви и уважения к нашей
стране, нашему государству.
Народное единство - это великая сила, это основа существования и развития нашего многонационального государства, с богатой историей, которая впитала
множество самых разных традиций, укладов и обычаев. На территории Александровского сельского поселения также проживают представители разных культур и национальностей, и только
сообща мы сможем добиться успеха в работе на благо нашей малой Родины.
Наша Родина прошла через
множество испытаний. И каждый раз российский народ стойко
преодолевал беды, сообща борясь
против захватчиков.
Только вместе мы сделаем
так, чтобы наша Родина жила лучше, чтобы каждая семья
с уверенностью смотрела в завтрашний день.
Мира и согласия, добра и успехов в работе на благо нашего

Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Во все времена единение народа было той исторической основой, которая связывает наше
прошлое, настоящее и будущее. Именно в нём залог развития и процветания Российского государства, основа его могущества, величия и суверенности. А потому у Дня народного единства,
утверждённого в память о героических событиях
1612 года, положивших конец «смутному времени», актуальный современный смысл и значение.
Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и
в мирных делах, дорожил традициями взаимопонимания, откликался на чужую боль и нужду.
Население Александровского района многонационально, но мы живём и работаем, являясь
единым целым. Поэтому День народного единства сегодня призван напомнить нам о том, что
мы, принадлежащие к разным социальным группам, национальностям и вероисповеданиям, единый народ с общей исторической судьбой и
общим будущим. И такой сплав культур и религий - залог спокойствия и мира.
Поздравляем всех жителей района с этим
праздником! Поздравляем ветеранов, которые
на протяжении многих лет вносили свой огромный вклад в социально-экономическое развитие
нашего района! Поздравляем людей, которые
сегодня работают и трудятся на его благо!
Поздравляем молодёжь, которая имеет счастливую возможность, накапливая знания, приобретая профессиональное мастерство, стать Отечества!
достойными гражданами!
● Д.В. ПЬЯНКОВ,
Крепкого вам здоровья, уверенности в своих
● С.А ЖВАЧКИН, Губернатор
глава Александровского
Томской области силах, счастья и благополучия!
сельского поселения

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Без объединения, без чувства
локтя и ответственности за
ближнего не бывает дружной семьи, сплочённого трудового коллектива, сильного региона и великой
страны. И новый государственный
праздник - отличная возможность
напомнить друг другу об этом.
Наш старинный сибирский Томск
несколько веков назад начал собирать и объединять представителей
самых разных народов, обогащаясь
их обычаями и культурой. Наш регион по сей день один из самых многонациональных: сегодня он родной дом
для представителей 140 национальностей, а томские университеты alma mater для студентов из
57 стран. Мы живём в мире и согласии, поскольку объединены одной
Родиной - Россией и одной партией томичей. Несмотря на то, что все
мы разные, благодаря особому университетскому духу и неповторимому сибирскому характеру, мы умеем
слушать и слышать друг друга.
Давайте и впредь бережно
хранить этот мир и единство.
И пусть личные успехи каждого
станут общим успехом нашей
большой и великой страны!
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы
Томской области

● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ,
председатель Думы Александровского района

ОБРАЩЕНИЕ К ГЛАВАМ
АДМИНИСТРАЦИЙ СЕЛЬСКИХ
ПОСЕЛЕНИЙ, РУКОВОДИТЕЛЯМ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ

● Л.А.

КОМАРОВ, председатель
Совета Александровского
сельского поселения

ТОЧКА В ЛЕТНЕЙ НАВИГАЦИИ
2 ноября «Речное пароходство» закрыло паромную переправу Колтогорск - Медведево. С этого времени и до открытия наплавного моста добраться до Александровского можно только
вертолётом.

Распоряжением Президента России № 654
В последнее время по Оби ходили две аппарельки «Речного
от 24.09.1992 и на основании решения ООН с
3 декабря по всей России объявлена Всемирная пароходства» на 600 и 1000 тонн. Так как поток машин значительно
сократился, движение осуществлялось не по расписанию, а по мере
декада инвалидов.
заполнения барж автотранспортом. Когда замёрзнет река, речники
Районное правление общества инвалидов просит установят мост напротив Медведева. Проезд к нему будет обеспевсех руководителей организаций, руководство социаль- чен по зимнику протяжённостью 6,5 километра. Директор «Речноной защиты, коммунальных служб сделать всё завися- го пароходства» Валерий Анатольевич Чуркин отметил, что дата
щее, чтобы инвалиды райцентра и сёл района почувст- открытия моста будет зависеть от погоды. Но так как уровень воды
вовали, что они не забыты, на них обращают внимание, в Оби низкий - ширина реки небольшая, течение слабое, вероятно,
о них заботятся.
река замёрзнет быстро. Водители могут ориентироваться на третью
Считаем вполне возможным и не требующим весо- декаду ноября.
мых затрат предприятиям организовать небольшие
На зимнике уже сейчас ведутся подготовительные работы.
продуктовые наборы инвалидам, которые работали в В будущем, года через два-три, предприятие планирует начать его
данных предприятиях и ушли на инвалидность.
эксплуатацию в круглогодичном режиме. Тогда время переправы с
В поселениях района привезти дрова тем, кто одного берега на другой сократится примерно на полчаса.
имеет печное отопление, организовать встречи глав
Обращаем внимание жителей района! Как и в прошлом гопоселений, вечера отдыха.
ду, в рамках договора о социальном партнёрстве между адмиПусть в эти дни инвалиды почувствуют теплоту и нистрацией Александровского района и ООО «Речное пароходвнимание. И вам будет приятно смотреть в светящие- ство» достигнута договорённость о бесплатном проезде по переся радостью глаза больного человека.
праве в зимний период для пенсионеров (при предоставлении
● А.А. КРАМЕР, председатель общества инвалидов, документов на автомобиль и пенсионного удостоверения) и за
Почётный житель с. Александровское 50 % (в один конец) для других жителей района.
■
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На темы дня
ПРИЗЫВ - 2016
День 28 октября стал особенным
для 13 александровских парней в актовом зале администрации Александровского района их официально и торжественно проводили в
армию.
Торжественность момента с призывниками разделили их родители,
педагоги, представители служб, занимающихся призывом. С напутственным словом к юношам обратились
Глава Александровского района И.С.
Крылов, заместитель главы района
О.В. Каримова, председатель местного отделения РСВА А.Г. Линкин.
Свой воинский долг в рядах российской армии предстоит выполнить
нашим землякам Абелу Абеляну,
Алексею Дашину, Артуру Дядюшки-

Образование
ну, Вячеславу Кайсеру, Дмитрию
Карнаеву, Сергею Кузьменко, Дмитрию Субботину, Эдуарду Фатееву,
Михаилу Харчевникову, Роману Цитцеру, Вячеславу Шелепову, Владимиру Кривошеину, Владиславу Малинину (из Лукашкиного Яра).
Нести достойно звание защитника
Отечества, стать настоящими мужчинами с твёрдым характером и несгибаемой волей, закалёнными в суровых
армейских буднях, пожелали участники
торжества вновь призванным на воинскую службу землякам!

Выплата пенсий в
труднодоступных населённых
пунктах Томской области
в ноябре - декабре будет
скорректирована

Отделение Пенсионного Фонда
РФ сообщает о том, что в связи
с осенней распутицей изменится
график выплаты пенсии и единовременных денежных выплат через
органы почтовой связи в Томской
области в ноябре-декабре 2016 года.
Это коснётся только труднодоступМир так устроен - он нуждается в защите, ных населённых пунктов региона.
Он хрупок без мужских, надёжных плеч. Учитывая, что данный период в
Солдат - великий и святой хранитель
ноябре и декабре 2016 года не выхоРассветов мирных, новых светлых встреч. дит за пределы одного месяца, досМир так устроен. Было так и прежде:
Вчерашних мальчиков долг ставит в строй. тавка пенсий и ЕДВ за ноябрь моТвой край взирает на тебя с надеждой, жет быть произведена в течение
На время расстаётся он с тобой…
■ ноября, доставка пенсий и ЕДВ
за декабрь в течение декабря текущего года.
Таким образом, для обеспечения
доставки пенсий за ноябрь в ноябре
и за декабрь в декабре ОПФР по
Томской области рекомендует установить выплатной период в труднодоступных населённых пунктах с 1 по
30 (31) число в ноябре и декабре с
тем, чтобы учреждения почтовой связи могли доставить пенсию пусть вне
графика, но в месяц выплаты.
В дальнейшем выплата пенсий
будет осуществляться в обычном порядке.
● Пресс-релиз

ОПФ РФ по Томской
области от 2 ноября 2016 года

ДЕНЬ ДЕПАРТАМЕНТА ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА
В АЛЕКСАНДРОВСКОМ РАЙОНЕ
26 октября в Александровском
районе прошёл День Департамента
лесного хозяйства Томской области. Данное мероприятие проводится ежегодно, основной целью которого являются личные встречи начальника Департамента лесного хозяйства и руководителей структурных подразделений, входящих в состав Департамента, с руководством
района, главами поселений, лесои недропользователями.
Нынешняя делегация была немногочисленной: начальник Департамента М.В. Малькевич и директор ОГАУ
«Томсклесхоз» А.С. Конев, но это никак не сказалось на качестве работы.
Работа началась практически с трапа
самолёта. С главным лесничим Александровского лесничества А.М. Валетовым рассмотрены внутренние, текущие вопросы, а также планирование и решение перспективных задач.
В процессе переправы на пароме руководителям подразделений задавали
вопросы местные жители, и основным был вопрос по заготовке древесины для собственных нужд (строительство, дрова). Права граждан и
их реализация по заготовке древесины для собственных нужд неоднократно освещались в СМИ, но актуальность и недоинформированность
граждан остаётся. В связи с этим на-
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поминаем телефон Александровского
лесничества, по которому вас проконсультируют специалисты по всем
интересующим вопросам: 2-53-65,
а также в ближайших выпусках газеты будет опубликована пошаговая
инструкция - куда обращаться, какие
нужны документы и т.д.
Рабочая поездка была очень насыщенной. По прибытию в районный
центр состоялась встреча с Главой
района И.С. Крыловым и заместителем В.П. Мумбером, обсудили вопросы взаимодействия. Руководством
района дана положительная оценка работы лесничества, затем осмотрены лесоперерабатывающие предприятия ИП Н.Е. Кауфмана и ИП
А.Г. Букреева.
Заключительным мероприятием визита стала встреча в актовом зале
администрации района с участниками
лесных отношений и главами поселений. Было задано и обсуждено много
актуальных на сегодняшний день
вопросов: организация тушения лесных пожаров, мобилизация сил и
средств, ответственность лиц, использующих леса, начиная от проблем по охране, защите, воспроизводству лесов, заканчивая своевременностью внесения платежей за использование участков лесного фонда (арендная плата). Главы поселений поднимали вопросы и делали свои предло-

жения по вопросам обеспечения древесиной местного населения: доступность участков, сроки оформления
документов, сроки заготовки и т.д.
Недропользователи поднимали вопросы по условиям оформления участков лесного фонда для эксплуатации
в защитных лесах, документообороту. Лесозаготовители текущие и перспективные вопросы взаимодействия
решали с директором ОГАУ «Томсклесхоз» А.С. Коневым.
Начальник Департамента М.В. Малькевич сообщил собравшимся о возможном решении вопроса о расчистке полосы вдоль автотрассы «с. Александровское - 35 км» от горельника,
даны указания лесничеству сделать
соответствующие расчёты, ну а дальше вопрос финансирования (под областным центром работы по расчистке уже начаты).
В связи со сложной транспортной
доступностью время работы ограничивалось графиком работы переправы, но все участники согласились с
тем, что разговор был деловым, конструктивным.
Решение не всех вопросов находится в компетенции даже Департамента, как органа исполнительной
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений, но
такие встречи как раз и приводят
к наиболее компромиссному, рациональному их решению.
● А.М.
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ВАЛЕТОВ, главный лесничий
Александровского лесничества филиала ОГКУ «Томсклес»

МУЗЫКАЛЬНАЯ СКАЗКА ДЛЯ ПЕРВОКЛАССНИКОВ
Каждый учебный год в Детской
школе искусств начинается с маленькой сказки, в которой появляются новые герои - первоклассники. Они приходят в страну музыки
с огромными от счастья глазами и
живут в этом творческом мире с
ожиданием чуда.
Кажется вот-вот - и ты на сцене,
ты суперзвезда, которой аплодирует
зритель. И только опытные взрослые
понимают, как нелегко без волшебной палочки стать артистом. Выучены ноты, первые пьесы и песни. Первый эскиз на холсте. Всё это только
предстоит познать юному таланту.
Уже в первые дни учёбы приходит
первый опыт и осознание того, что
сцена - это не только счастье признания зрителем твоего таланта, но и
ежедневный труд. Ну, а сказка? Она
обязательно состоится - на первом
концерте, в день посвящения в юные
музыканты и художники.
Каждый год этот праздник проходит как-то по-особенному, потому
что мудрецы всего мира утверждают,
что рождение нового таланта нельзя
предугадать. А у каждого первоклассника этот дар свой, неповторимый.
В этом году в Детскую школу искусств приняты 38 первоклассников 16 учеников на музыкальное отделение и 22 ученика на художественное.
В большой семье ДШИ продолжилось пополнение музыкальных и художественных династий.
Младший хор порадовал всех
присутствующих своим выступлением.
Новички научились прислушиваться и
старались петь как уже настоящие первоклашки, не выкрикивая, а чувствуя
каждую ноту и понимая текст песни.
Главные герои торжества - Карандаш и Скрипичный ключ, на протяжении всего концерта всячески развлекали маленьких музыкантов. Они
рассказали о нелёгкой художественной и музыкальной жизни, которую
должны будут пройти учащиеся в
течение 8 лет.
- Яркое, живое и очень непосредственное детское творчество удивляло, радовало и давало повод нам,

взрослым, задуматься о сохранении у
детей вот такого огромного желания
учиться музыке, стремления получить это особенное, очень нелёгкое
образование и стать настоящим музыкантом и художником, - считает
Ирина Николаевна Денькина, заместитель директора ДШИ.
Самым торжественным моментом
мероприятия стала клятва юного
первоклассника, которую по традиции принимают все ребята. Директор
школы О.В. Радченко тепло поздравила первоклассников, пожелала хорошей учёбы и показала запечатанный свиток, в который были вписаны
имена нынешних первоклассников.
Оксана Васильевна пообещала раскрыть его на выпускном вечере через
8 лет и понадеялась, что все, кто вписан в свиток, будут присутствовать в
полном составе.
- Для детей, желающих стать первоклассником ДШИ, заранее проводились творческие вступительные
испытания, - рассказывает И.Н. Денькина. - Ребёнок, который поступал на
музыкальное отделение, должен был
подготовить песню либо стих, а те,
кто поступали на художественное
отделение, - рисунок. Сейчас дети
обучаются 8 лет как на музыкальном,
так и на художественном отделении.
Уже 1 октября, в Международный
день пожилого человека, нынешние
первоклассники и учащиеся ДШИ
посетили с концертом областное го-

сударственное казённое учреждение
«Социально-реабилитационный центр
для несовершеннолетних Александровского района» и Дом ветеранов.
В этом году первоклассники - одарённые и целеустремлённые. Хотелось бы поблагодарить родителей за
то, что они смогли настроить детей
на нужный лад и заинтересовать их в
этом нелёгком творческом пути. Надеемся, этот путь дети пройдут без
особых трудностей.
● подготовила

Диана ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора
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Пресс-центр ДДТ информирует
пока подводились итоги нашей работы на занятиях, нам
предложили принять участие в
небольшой игровой программе.
Самых активных, проявивших
себя на мастер-классах, наградили грамотами. Дальше медиафестиваль переместился в Дом
детского творчества. Здесь нас
ждали увлекательные конкурсы
и занимательная игра «Квест».
Так закончился первый день
фестиваля.
Второй день фестиваля начался с
самого утра. Дом детского творчества
был похож на большой котёл. В нём
кипела и булькала непрекращающаяся работа видеооператоров, фотографов, газетных журналистов, сценаристов, актёров, верстальщиков, макетировщиков, интервьюеров.
Конкурс «Фотокросс», создание телесюжета, съёмка видеоролика «Ералаш», выпуск фестивальной газеты,
выпуск новостей, это лишь то немногое, чем занимались участники фестиваля. К обеду всё было сделано,
свёрстано, отснято и смонтировано.
Все собрались в танцевальном зале
ДДТ перед большим экраном, и началось священнодействие. Нам были
представлены медиапродукты, которые
мы сами и создали. Это было настолько удивительно для нас, что просто не
верилось, что мы творцы всего этого.
И вот пришло время наградить лучших
медийщиков фестиваля. Их оказалось
очень много. По правде говоря, каждый из нас очень старался. После награждения Марина Владимировна Телешева взяла гитару, и мы, на прощание, обнявшись в «орлятском кругу»,
пели песни, ставшие любимыми.
Авторы данной статьи спросили у
александровских ребят, что думают

Общество

Открытие фестиваля состоялось в
актовом зале школы № 1. Стоит отметить, что в этот раз его участниками стали не только ученики 7-8 классов, но и старшеклассники. Торжественно разбив специальную фестивальную тарелку о штатив кинокамеры, педагоги ЦДОД объявили фестиваль открытым. (По преданию, осколки этой тарелки приносят удачу, и
поэтому осколков на полу осталось
немного, их разобрали участники
фестиваля). Разделившись на небольшие команды, мы отправились на
мастер-классы, которые проводили
стрежевские юнкоры. На занятиях
нам рассказали о жанрах журналистики, показали, как правильно снимать хорошие фотографии, как вести
видеосъёмку, научили, как проводить
социологический опрос, и многому
другому. По окончании мастер-классов мы вернулись в актовый зал и

ЗДЕСЬ СЛАБЫХ НЕТ
Несмотря на удалённость нашего
района от городов региона и областного центра, воспитанники студии
«Самбо» Дома детского творчества
часто выезжают на спортивные соревнования.
8 октября вместе со своим педагогом А.Д. Абукаровым они приняли
участие в первенстве Томской области по борьбе самбо среди юниорок и
юниоров в городе Томске. Соревнования проводились в соответствии с
регламентом соревнований и правилами по самбо, утверждёнными Всероссийской федерацией самбо. В них
приняли участие более 140 спортсменов со всех районов области. Нашу
команду на соревнованиях представляли 8 юных борцов. Кто хоть раз
присутствовал в качестве зрителя на
соревнованиях по самбо, тот знает,
как выкладываются спортсмены, как
до последнего сражаются на ковре. В
этом виде спорта нет слабых. Если ты
занимаешься самбо, вышел на ковер
и вступил в поединок, значит ты
сильный, храбрый, смелый, решительный. А победители… на то и по-

бедители, чтобы было другим к чему
стремиться. Самыми сильными оказались команды из городов Томска и
Северска. Но наши спортсмены выступили не хуже других и получили
свои заслуженные награды.
1 место - Абукаров Рамазан, 2 место - Цитцер Роман, 2 место - Хохрякова Снежанна, 3 место - Дядюшкин
Артур, 3 место - Рамазанов Руслан,
3 место - Мамедов Магомед, 3 место Батурин Станислав.
22 октября в спортивном зале единоборств ДЮСШ г. Стрежевого состоялось открытое первенство города
по борьбе самбо, посвящённое Всероссийскому дню самбо. Хочется
отметить, что этот вид спорта очень
популярен в Томской области. В соревнованиях приняли участие и борцы студии «Самбо» Дома детского
творчества в количестве одиннадцати
человек. Нас со стрежевчанами связывает многолетняя спортивная дружба. Стрежевские спортсмены - частые
гости на наших соревнованиях.
Призовые места наших борцов
распределились следующим образом:
1 место - Батурин Станислав, 2 место - Рамазанов Рамзан, 2 место - Киндт
Данила, 2 место - Абукаров Рамазан,

● Материалы

занятости и её функциях, поделились своими знаниями о
профессиях, рассказали, кем и где
работают их родители. Живой интерес ребята проявили к загадкам о
профессиях и с удовольствием поделились мечтами о том, кем они хотят
стать в будущем. Посмотрев небольшие мультфильмы, дети определяли
показанные в них профессии. В завершении мероприятия сотрудники
Центра занятости населения подарили дошкольникам карандаши, фломастеры и подарки, сделанные своими
руками, - раскраски «Калейдоскоп
профессий». Аналогичная акция состоялась в детских садах «Теремок» и
«Ягодка», а также будет проведена
для воспитанников Социально-реабилитационного центра.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ДЕТЕЙ

ИЗМЕНИМ ЖИЗНЬ К ЛУЧШЕМУ
Вот и подошёл к концу октябрь второй месяц осени. Он пролетел
незаметно, так как был наполнен
различными событиями, а началось
всё с приезда к нам дорогих гостей из
города Стрежевого. Ими стали юные
корреспонденты Центра дополнительного образования детей. Вместе со
своими педагогами М.В. Телешевой
и Ю.С. Бастрыкиной они прибыли,
чтобы провести на образовательных
площадках нашего села очередной
региональный, межмуниципальный,
открытый медиафестиваль «Медиапространство Сибири», который проходит в рамках регионального проекта «Ресурсно-внедренческий центр
инноваций». Девизом медиафестиваля стали слова: «Измени жизнь к
лучшему!».
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20 ноября в нашем районе, как и
во всей стране, пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям.
Эта дата была установлена решением правительственной комиссии по
вопросам реализации Федерального
закона «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».

они о фестивале и услышали столько
положительных отзывов, что не хватит места в газете, чтобы их все описать. Вот какой ответ на вопрос «что
такое счастье?» написал один из участников фестиваля Алексей Толстов:
«Для меня счастье, это то, что я смог
побывать на этом фестивале, узнать
много нового и интересного, поучаствовать в этом мероприятии, познакомиться с новыми ребятами и хорошо
провести время». И нам больше добавить нечего, потому что мы тоже
очень счастливы.
Фестиваль завершился, но мы не
прощаемся, ведь впереди нас ждёт
новая встреча на региональном фестивале детской прессы «Огни тайги»
в городе Стрежевом.
Спасибо всем тем, кто оказал помощь в проведении фестиваля в нашем селе, а именно: завучу по воспитательной работе школы № 1 Н.В.
Катмаковой, руководителю студии
«Пресс-центр» ДДТ С.А. Сухотиной,
руководителю «Фотостудии» ДДТ
Ф.Х. Мустафиной, индивидуальному
предпринимателю Л.В. Коваленко,
коллективу столовой школы № 1,
педагогическому коллективу Дома
детского творчества и, конечно же,
всем участникам фестиваля.
■

В преддверии этой даты Центр
занятости Александровского района
проведёт ряд мероприятий консультационно-просветительского характера. Старт им уже дан. 1 ноября в детском саду «Малышок» состоялась
акция, целью которой было познакомить дошкольников с различными
профессиями. Дети узнали о Службе

полосы подготовили АБЕЛЯН С., ВОЛЬМАН В., МАМАТОВА П., ЧОЛАХЯН Р.
Фото: Зиннер М., Козырева В., Кузовлева Д.
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ГЕНЗЕ
Фото автора

Официально
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА!
В администрацию района поступила оперативная информация
от Управления Россельхознадзора по Томской области о возникновении очагов африканской чумы свиней (АЧС) в Воронежской
области.

2 место - Скибин Олег, 2 место - Мамедов Саид, 3 место - Курбанов Шамиль, 3 место - Абдулгалимов Хочбар, 3 место - Безбородов Вячеслав,
3 место - Иванов Валерий.
Хочется сказать огромное спасибо
Геворкяну Паруйру Альбертовичу за
поддержку наших спортсменов, благодаря которой они имеют возможность выезжать на соревнования, и,
конечно, педагогу - Абукарову Алфреду Джаферовичу за подготовку и
воспитание юных спортсменов.
■

По словам директора ЦЗН М.А.
Мироновой, в рамках мероприятий,
посвящённых Всероссийскому дню
правовой помощи детям, пройдут
классные часы-беседы по вопросам
трудового законодательства с учителями и учащимися 7 классов средней
школы № 1 и 7 - 8 классов средней
школы № 2. Совместно с отделом
опеки и попечительства администрации Александровского района будет
организован круглый стол, в рамках
которого специалисты проконсультируют опекунов и приёмных родителей по правовым вопросам, связанным с мерами государственной поддержки детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей.

По предварительным данным, заболевание возникло на производственной площадке ОП СК «Краснянский» ООО «АПК АГРОЭКО». Количество заболевших и павших животных на данном предприятии уточняется.
При этом мясо свинины в количестве 20 тонн с указанного предприятия поступило в адрес крупного мясоперерабатывающего комплекса,
расположенного в г. Нижневартовске ХМАО-Югра и снабжающего своей продукцией некоторые торговые объекты г. Стрежевого и Александровского района Томской области.
В оперативном порядке поступившая партия продукции животного
происхождения была выведена с торгового оборота и помещена на изолированное хранение.
С целью недопущения реализации недоброкачественной и опасной в
ветеринарно-санитарном отношении продукции на подведомственной
территории служащими Северного межрайонного отдела Россельхознадзора при участии представителей прокуратуры г. Стрежевого,
Управления ветеринарии Томской области осуществляются мероприятия по отбору проб от свиноводческой продукции возможно указанного
производителя и проведение мониторинговых исследований на АЧС.
Информация о результатах мониторинговых исследований будет
сообщена дополнительно.
При этом любой потребитель при наличии обоснованных подозрений на качество и безопасность продукции животного происхождения
имеет право обратиться в Россельхознадзор по адресу: Томская область,
г. Стрежевой, ул. Комсомольская, 3, тел. 8(38259) 3-28-12.
■

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Александровского района предоставляет 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.
Возможен вход в помещения со двора.
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.
Договор аренды заключается на срок
5 лет без проведения аукциона.
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 (38255) 2-44-10, 2-41-48).
■
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
7 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.05 Д/ф «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+).
10.10 «Жить здорово!» (12+).
11.05 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «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 «Таинственная
страсть» (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».
17.20 «Местное время. Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Достояние республики».
13.45 «Линия жизни». Борис Евсеев.
14.40 Д/ф «Бухта Ха-Лонг.
Удивительный мир островов».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Принцесса
Турандот».
17.30 «Острова». Николай Гриценко.
18.10 «Исторические концерты».
Иври Гитлис.
19.00 Д/ф «Леднице. Княжеская
роскошь и садово-парковое
искусство».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика…»
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Мария Полякова.
Своя среди чужих».
22.15 «Тем временем».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00 «Сегодня».
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
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ТВ-ПРОГРАММА
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 «Брат за брата» (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».
«Кровь потомков» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Ворошиловский стрелок».
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 «Нефеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Мы из будущего».
Фантастический боевик (16+).
22.20 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
8 НОЯБРЯ
«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 «Таинственная
страсть» (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». 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».
17.20 «Местное время. Вести-Томск».

17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
23.50 «Команда»
с Рамзаном Кадыровым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пятое измерение».
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Конармия».
17.30 «Острова». Юрий Яковлев.
18.10 «Исторические концерты».
Артуро Бенедетти Микеланджели.
19.05 Д/ф «Гилберт Кит Честертон».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.15 Д/ф «Рафаэль. Путь в Россию».
21.55 Д/ф «Университет Каракаса.
Мечта, воплощённая в бетоне».
22.15 «Власть факта».
«Модернизация по-ирански».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00 «Сегодня».
8.05 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 «Брат за брата» (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».
«На грани счастья» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мы из будущего».
Фантастический боевик (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 «Специальный репортаж»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
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20.00 «Мы из будущего-2».
Фантастический боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
9 НОЯБРЯ
«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 «Таинственная
страсть» (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».
17.20 «Местное время. Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 Т/с «Гражданин Никто» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Пешком…» Москва ар-деко.
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Дамы и гусары».
17.25 «Больше, чем любовь».
Людмила Целиковская.
18.10 «Исторические концерты».
Святослав Рихтер, Мстислав
Ростропович.
19.05 Д/ф «Константин Циолковский».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 Гала-концерт звёзд мировой
оперы. Трансляция из Большого
театра.
22.45 Д/ф «Лао-цзы».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00 «Сегодня».
8.05 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 «Брат за брата» (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».
«Рай обречённых» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Мы из будущего 2».
Фантастический боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Кандагар». Боевик (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
23.45 «Гравитация».
Фантастический триллер (16+).
ЧЕТВЕРГ,
10 НОЯБРЯ
«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 «Угадай мелодию».
19.10 «Давай поженимся!» (16+).
20.05 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Юбилейный вечер
Александра Зацепина.
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».
17.20 «Местное время. Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
20.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+).
23.10 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Правила жизни».
13.20 «Россия, любовь моя!»
«Корякские традиции».
13.50 Х/ф «Овод».
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «На всякого
мудреца довольно простоты».
17.50 «Эпизоды». Алла Казанская.
18.30 «Исторические концерты».
Артур Рубинштейн.
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
20.45 Алексей Симонов «Кусочки
жизни… Леонид Утёсов».
21.15 Д/ф «С песней по жизни.
Леонид Утёсов».
22.15 «Культурная революция».
23.00 Д/с «Сочинение жизни».
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00 «Сегодня».
8.05 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 «Брат за брата» (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 «Кандагар». 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+).

Нам пишут
Есть врачи по призванию!
«Искренне благодарим врача-гинеколога женской
консультации А.В. Милешину. Спасибо вам за золотые
руки и золотое сердце. Также благодарим всех сотрудников хирургического отделения, операционных медсестёр, анестезиолога В.А. Лой. Отдельная благодарность А.А. Корзуновой, которая поставила правильный
диагноз в результате УЗИ, сотрудникам службы скорой медицинской помощи, врачу-дерматологу и медсестре дерматологического кабинета.
Огромное вам всем спасибо! Грамотные специалисты, профессионалы своего дела с чуткой душой и открытым сердцем, переживающие за каждого своего
пациента. Желаем вам крепкого здоровья!».
20.00 «Охота на пиранью».
Боевик (16+).
22.20 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
11 НОЯБРЯ
«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».
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».
17.20 «Местное время. Вести-Томск».
17.40 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время. Вести-Томск».
21.00 «Юморина» (12+).
23.15 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации.
Трансляция из Государственного
Кремлёвского Дворца.
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Пока фронт в обороне».
11.55 «Марк Алданов. Принц,
путешествующий инкогнито».
12.40 «Письма из провинции».
Еманжелинск (Челябинская
область).
13.05 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
13.15 Х/ф «Конец дня».

● Семья Гельверт
15.00 Новости культуры.
15.10 Спектакль «Мещанин
во дворянстве».
17.40 «Большая опера-2016».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 «Искатели». «Золотые кони
атамана Булавина».
21.00 Х/ф «Валентина».
22.35 «Линия жизни».
Александр Соколов.
23.30 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Преступление будет
раскрыто» (16+).
6.00 «Новое утро».
7.30 «Студия Юлии Высоцкой».
8.00 «Сегодня».
8.05 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».
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»
(16+).
18.00 «Говорим и показываем». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Брат за брата» (16+).
21.35 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
23.10 «Большинство».
«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 «Охота на пиранью».
Боевик (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 «Политический шантаж».
Документальный спецпроект
(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 «Доспехи бога-3. Миссия
«Зодиак». Комедийный боевик
(16+).
■

