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Информация. Реклама. Объявления
МУП «Жилкомсервис»
доводит до сведения,

Обратите внимание!

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

От всей души!

Администрация Александровского
Администрация
района поздравляет с юбилейными
Александровского
района
что 6 НОЯБРЯ в районе
датами старожилов
доводит до сведения
Александровского района центра от котельных № 1, 2
жителей района
именинников октября:
будет производиться
информацию о корректировке
Мауль Эмилию Фридриховну,
расписания движения
Ионову Марию Григорьевну,
промывка водопровода.
Вялову Лидию Александровну,
паромной
переправы
Убедительная просьба
Генкель Эмму Францевну.
ООО «Речное пароходство»
к жителям - закрыть
Как хорошо, что есть такие даты,
в районе Медведево:
Здоровья вам, побольше новых сил!

вентили на входе в дом.
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с 1 ноября отменён
рейс парома в 22.00.

Чтоб жизнь была событиями богата,
И каждый день лишь радость
приносил!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Уважаемых Николая Ивановича
Прогноз погоды на первые 10 дней ноября
и Елизавету Петровну Першиных
Среднедекадная температура воздуха ожидается -5...-9, что выше
поздравляем с бриллиантовым
нормы на 1-2 градуса.
юбилеем!
Прогнозируются колебания температуры воздуха ночью от -7...-12,
С бриллиантовой свадьбой
местами -17...-22 до -2...-7; днём от -5...-10, местами до -15, до 0...-5.
поздравляем!
Осадки в виде снега, мокрого снега, метели, порывы ветра ожидаютВы вместе 60 особых лет!
ся в большинстве дней первой декады ноября.
(Информация предоставлена Александровской аэрологической станцией).
Что вам пожелать? Добра желаем,
Ведь в жизни ничего важнее нет,
Магазин «ВИЗИТ» ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ Чем каждый миг и каждую минуту
(ул. Нефтяников, 9)
Друг с другом постоянно разделять,
ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ!
Не страшен дождь,
СКИДКА 50 % на мужскую
ПОДПИСКА НА еверянку:
мороз не страшен лютый,
и женскую одежду, обувь Коль можете друг друга понимать!
● самостоятельное получение
до 15 ноября. св-во: 000993592
Президиум районной организации ветеранов
в редакции - 300 рублей,
● электронная версия - 192 рубля,
ПРОДАМ
►дом. Т. 8-923-420-39-87
● корпоративная доставка (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913300 рублей (не менее 5 экземпляров), ►дом
107-86-04
● доставка на дом (не менее
►срочно 4-комнатную благоустроен5 экземпляров, для группы
ную квартиру (есть баня, гараж, пообъединившихся читателей,
греб). Т. 8-913-874-14-20
►срочно 3-комнатную квартиру (в
с распространением через
.. представителя группы) - 300 рублей. центре, есть всё). Т. 8-983-230-19-30
Стоимость подписки указана на полугодие. ►срочно 2-комнатную квартиру (недорого). Т. 8-913-114-14-19
Приглашаем
Подписаться на «Северянку» в редакции ►мост УАЗ (передний, б/у, 5000 р.). Т.
можно
с
любого
дня
любого
месяца.
8-913-107-86-04
за платьями, блузками,
Дополнительная информация
►мясо говядины (в выходные дни). Т.
верхней одеждой.
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57.
8-913-115-63-28

Приносим свои извинения
за созданные неудобства.

4 ноября - День народного единства
Поздравляем вас с государственным праздником - Днём народного единства!
Жители нашей самой большой в мире страны всегда славились своим единством. За более
чем тысячелетнюю историю Российское государство прошло через многие испытания, и
каждый раз становилось сильнее и сплочённее.
В этот праздник мы вспоминаем традиции
нашей великой страны, которая не делит народы на своих и чужих. Гордимся достижениями в экономике и социальной сфере. Отдаём
дань подвигам предыдущих поколений россиян,
научивших нас жить в мире и согласии, любить свою страну, как собственный дом.
Желаем вам крепкого здоровья, большого
счастья, света и тепла в семьях!

С 5 по 8 ноября в РДК

белорусская
выставка-продажа

● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ,
председатель Законодательной Думы Томской области

Алеся»

Для справки: День народного единства
утверждён Федеральным законом от 29 декабря
2004 года № 201. История праздника связана с
событиями 1612 года, когда бойцы народного
ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли
Китай-город, и гарнизон Речи Посполитой отступил в Кремль, после чего сдался.

Уважаемые
александровцы!

РАЗНОЕ

►Выполним строительные работы, установка
окон, дверей, сантехника, евроремонт. Т. 8-913805-27-20
►Выполним любые внутренние строительные и
сантехнические работы. Т. 8-913-810-82-36
►Все виды отделочных и ремонтных работ. Т. 8913-106-36-91 (Роман)
►Сдам квартиру для бригады. Т. 8-963-197-47-59
►Котята от 3-х месяцев. Т. 2-56-09

От всей души поздравляю вас
с одним из главных праздников
нашей страны - Днём народного
единства!
Несмотря на то, что этот
праздник один из самых молодых в
нашей стране, он успел стать новым символом духовности и патриотизма российского народа, гарантией сохранения и приумножения лучших традиций народного
самосознания.
Этот день - свидетельство торжества истинно народных ценностей, пронесённых сквозь века и
испытания: беззаветной любви к
Родине, стремления взять на себя
ответственность за судьбу Отечества.
Уверен, что этот праздник послужит осознанию того, что будущее села, города, области и страны зависит от каждого из нас.
Желаю вам крепкого здоровья,
мира и согласия, настоящего единства и дружбы, которыми славится Томский Север!
С наилучшими пожеланиями,

25 октября на 64-м году жизни в г. Северске ушла
в мир иной после продолжительной болезни
ЮРИНА (ДОБРОВОЛЬСКАЯ)
Нина Васильевна
Лукашкинцы, помяните её добрым словом.
Совет ветеранов с. Назино выражает искреннее
соболезнование Пынчиной Екатерине Ивановне,
детям, внукам по поводу кончины мужа, папы,
дедушки
ПЫНЧИНА Петра Фомича
Выходит по вторникам и пятницам.
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Уважаемые жители Александровского района!

Уважаемые жители
Томской области!

С

«

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,
депутат Законодательной Думы
Томской области

01.11.2018 15:28

Поздравляем вас с Днём народного единства!
Этот праздник - символ национального согласия и сплочённости нашего общества. Без объединения, без чувства локтя и ответственности за ближнего не бывает дружной семьи, спаянного
трудового коллектива, сильного района, региона, страны. И этот
государственный праздник - отличная возможность напомнить
друг другу об этом.
Наш район объединяет представителей самых разных народов, обогащаясь их обычаями и культурой. И сегодня мы живём в
мире и согласии, поскольку объединены одной Родиной - Россией.
Давайте и впредь бережно хранить этот мир и единство. И пусть
личные успехи каждого станут общим успехом нашей страны!
От всей души желаем вам здоровья, счастья и благополучия
каждой семье.
● С.Ф.

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

Дорогие александровцы!
Примите искренние поздравления с Днём народного единства!
Уверен, что каждому из нас, кто живёт на александровской
земле, небезразлична её судьба. Честь, сила характера, беззаветная любовь к Отчизне, стремление сделать её лучше и краше - эти
идеи объединяют нас с вами во имя будущего нашей малой Родины.
Пусть День народного единства станет праздником доброты,
великодушия и заботы о ближнем.
Желаю вам мира и благополучия, крепкого здоровья, стабильности и процветания.
● В.Т.

ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики Администрации Александровского района»

В районном Доме культуры состоится показ фильмов:
1 ноября - 15.30 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
18.00, 21.00 «Только не они» (16+).
2 ноября - 15.00 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
18.00 «Только не они» (16+).
3 ноября - 12.00 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
14.30 «Только не они» (16+);
17.00, 20.00 «Крымский мост» (16+).
4 ноября - 18.00, 21.00 «Крымский мост» (16+).
5 ноября - 12.00 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
14.30 «Только не они» (16+);
18.00, 21.00 «Крымский мост» (16+).
6 ноября - 14.00 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
16.30 «Только не они» (16+);
18.30, 21.00 «Крымский мост» (16+).
7 ноября - 12.00 «Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+);
14.30 «Только не они» (16+);
19.00 «Крымский мост» (16+).
8 ноября - 14.00, 16.30 «На край света» (6+);
20.00 «Крымский мост» (16+).
Касса работает за час до показа.
Районный Дом культуры приглашает:
2 ноября, 21.00 - вечер отдыха для всех возрастов.
4 ноября, 14.00 - праздничный концерт, посвящённый Дню
народного единства, «В единстве народа - сила России».
4 ноября, 16.00 - детская игровая программа
«Путешествие в мульти-пультики» (0+).

2
На темы дня

О состоянии дорог
Ремонт дорог - одна из главных
тем летне-осеннего сезона для дорожников МУП «Жилкомсервис».
О том, что сделано в плане дорожного благоустройства за этот период, рассказывает заместитель директора по производственной части
коммунального предприятия С.Ю.
Функ.
- Все ремонтные работы на дорогах велись согласно графику заплани-

Будни ЦРБ
Как бы мы не пытались вести
здоровый образ жизни, принимать
здоровую пищу, всё равно нам не
удаётся полностью обойти болезни.
Если вовремя обратиться за помощью к врачу, можно благополучно
избавиться от недуга. Одной из важнейших задач больницы является санитарное просвещение. Борьба против заболевания начинается с информирования. Люди должны быть
осведомлены о том, как защититься от различных заболеваний.
- В районной больнице работают в
этом направлении круглый год, - рассказывает врач-терапевт, заместитель
главного врача ОГАУЗ «Александровская РБ» Елена Павловна Берендеева. - Врачи на приёме проводят
беседы с пациентами, специалисты читают лекции в организованных коллективах. Особенно частые гости доктора ЦРБ в образовательных учреждениях. Но не только: врачи выступали в Центре социальной поддержки
населения, социальных учреждениях
для детей и старшего поколения. Проводятся беседы, лекции, круглые столы о различных заболеваниях, о гигиеническом воспитании детей, профилактике инфекционных и сердечно-сосудистых заболеваний, лекции о
вреде алкоголя и курения. В осенний
период, когда широко распространены простудные заболевания, и, кажется, что все вокруг кашляют и чихают, принимаются особые меры для
сохранения и повышения уровня здоровья у граждан. Весь октябрь проводилась большая компания по вакцинации от гриппа. Вакцинировались
все желающие, но особенно это актуально для тех, кто подвержен высокому риску заболевания, а также организованные коллективы и дети.
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Дата в истории
рованных работ и заключённых
контрактов в результате аукционов. Основная задача - это поддержание нормативного состояния дорожной сети. В летнее время дорожники были заняты обкосом
сорной растительности и кустарников по обочинам дорог на трассе Александровское - 35 км, произвели покраску моста через протоку Ларьёган, занимались текущим ремонтом дороги до 35 км,
который принято называть ямочным. Также восстанавливали
перетопленные участки дороги до деревни Ларино. Внутри районного центра производили покраску пешеходных переходов и «лежачих полицейских». В данный момент продолжаем начатую летом уборку вырубленного леса вдоль дорожного полотна до 35 км, ведём замену дорожных знаков на некоторых улицах села.
Горячий сезон ремонта дорог
завершён. А впереди - не менее
ответственный, напряжённый. Зимний период начинается с 15 ноября. С первым обильным снегопадом начнёт работать снегоуборочная и другая техника, котоНепрерывно администрацией учреждения проводится активная работа
по поиску специалистов для решения
кадровых проблем, которые не перестают быть актуальными для больницы. Мы работаем на разных интернет-ресурсах, проводим поиск специалистов не только в Томской области, но и в других областях. Рады,
что есть отзывы на наши предложения, и желающие сотрудничать с нами находятся. Так, с 10 октября в нашей больнице ведёт приём врач невропатолог Андрей Валерьевич Горбунов. Мы очень рады, что он отозвался
и согласился приехать к нам работать. В Александровском районе много людей с неврологическими проблемами, теперь им больше не придётся вынужденно ехать в городскую
больницу Стрежевого. Но напомню,
что целый ряд узких специалистов
есть только в больницах больших городов, поэтому мы сотрудничаем с
ними. С Нижневартовском мы работаем в рамках двухстороннего соглашения, направляем пациентов на консультации, обследования, а также на
лечения в стационары лечебных учреждений. Это может быть плановое
или экстренное лечение. По экстренным случаям мы рассматриваем чаще
всего перевод в Стрежевскую больницу 2 уровня. Но каждый наш пациент рассматривается индивидуально.
Например, детей мы переводим в определённые стационары Нижневартовска. Совсем недавно совместно с
Нижневартовской окружной больницей нами была проведена реабилитация наших трёх пациентов преклонного возраста из Дома ветеранов,
которым сделали операцию по восстановлению зрения. Отдельное большое спасибо хочется сказать Андрею Геннадьевичу Бурову за грамотный подход к решению организационных вопросов и за столь внима-

Национальный герой Дмитрий Пожарский

1 ноября 2018 года исполнилось 440
лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Пожарского (1578 - 1642 гг.) - русского национального героя, полководца
и политика, главы Второго народного ополчения, освободившего Москву от польско-литовских захватчиков в 1612 году.
Это событие стало переломным в ходе
Смутного времени начала XVII века и
позволило России сохранить государственную целостность и независимость от
иностранных государств. В честь этого
события в современной России в 2004
году был учреждён государственный
праздник - День народного единства, дату которого приурочили к 4 ноября (дню
религиозного праздника Казанской иконы Божьей Матери, по новому стилю).

рая сейчас находится на линейке готовности. Припасено 4 тонны песчаной смеси для борьбы с гололёдом.
Готовимся к строительству ледовых
переправ Александровское - Ларино
и Стрежевой - Александровское - Назино. Эти работы традиционно необходимо выполнить до 21 декабря, но
многое будет зависеть от погоды.
Также планируем частично заменить
дорожные знаки на участке дороги 1 3 км трассы Александровское - 35 км.
●

Каким же был жизненный путь Д.М. Пожарского, ставшего одним из символов русской истории?
Пожарский родился 1 ноября 1578 года.
Он происходил из древнего, но обедневшего рода князей Стародубских. Предки его
стали называться Пожарскими от городка
Погара или Погорелое. Юный князь потерял
отца в 9 лет. Вместе с матерью, сестрой и
братом он жил в родовой вотчине, селе
Мугреево близ Суздаля. Вскоре семья переехала в Москву, где в 1593 году 15-летний
Пожарский поступил на царскую службу. Он
стал «стряпчим с платьем», то есть должен
был подавать одежду царю Фёдору Ивановичу (1584 - 1598 г.г.). Кроме того, стряпчие
обязаны были всегда сопровождать царя,
куда бы он ни шёл: в Думу, в церковь, на
войну и так далее. Этот чин получали в 15 лет
и обычно носили недолго. Но Пожарский
долго оставался в этой должности и только при воцарении Бориса Годунова (1598 1605 г.г.) молодой князь получил чин «стольника» (1602 г.), в обязанности которого входило потчевать иностранных послов яствами и напитками на дипломатических приёмах.
От своих сверстников Пожарский отличался грамотностью и начитанностью, что
особенно ценилось Годуновым. Но в 1605 году Годунов умер, его сына - царя Фёдора Борисовича (1605 г.) убили, а власть захватил
самозванец Лжедмитрий I (1605 - 1606 г.г.).
В ходе нового переворота власть захватил
царь Василий Шуйский (1606 - 1610 г.г.). Во
всех этих политических баталиях Пожарский оставался в стороне, в заговоре против
самозванца не участвовал, сумел при всех
царях сохранить должность стольника, но
продвинуться выше не удавалось. Царь
Василий Шуйский не очень жаловал выдвиженцев Годунова.
Но именно при Шуйском началась военная деятельность Пожарского. В 1608 году
под Коломной Пожарский со своим небольшим отрядом разгромил поляков, служивших у нового самозванца - Лжедмитрия II.
Победа имела только тактическое значение,
но на фоне сплошных поражений правительственных войск была приятным сюрпризом. За это Пожарского назначили воеводой
небольшого города Зарайска. В 1610 году
московские бояре свергли Василия Шуйского, власть перешла к временному правительству из семи бояр - «Семибоярщине».
Это правительство заключило договор с
Речью Посполитой (польско-литовским государством), по которому царём России был
объявлен Владислав, сын польско-литовского короля Сигизмунда III. А 21 сентября
1610 года «Семибоярщина» предательски
впустила в Москву польско-литовские войска, и столица России на целых два года
оказалась под иностранной оккупацией.
Вскоре поляки овладели всеми западными

Записала Оксана ГЕНЗЕ
Фото: С. Функ

На горячие линии областного
Департамента здравоохранения
поступило 7 520 звонков
В 2018 году жители Томской области обращались на горячие линии Департамента здравоохранения
7 520 раз.
На горячую линию по вопросам
льготного лекарственного обеспечения
поступило 5 140 звонков. По сравнению с 2017 годом их стало меньше
на 4 146. На горячую линию по работе единой электронной регистратуры
жители области обращались 1 314 раз.
Ещё 605 обращений касались качества медицинского обслуживания
и лекарственного обеспечения. Количество звонков на эту горячую линию уменьшилось на 473 по сравнению с прошлым годом. Также операторы принимали обращения по вакцинации и профилактике гриппа, диспансеризации населения, клещевым
инфекциям, оказанию анальгезирующей терапии пациентам с хроническим болевым синдромом.
Ещё 309 732 звонка касались стоимости и наличия лекарств в аптеках
и оказания медуслуг.
Позвонить на горячие линии Департамента здравоохранения можно
круглосуточно по телефонам: 8 (3822)
516-616 и 8-800-350-88-50 (услуга бесплатная). Узнать стоимость и наличие лекарств в аптеках, а также воспользоваться поиском по медуслугам
можно на сайте Центра медицинской
и фармацевтической информации.
●

Пресс-релиз от 25.10.2018

тельное отношение к людям, живущим в приюте.
Специальность врача одна из самых важных и ответственных, пожелаем нашим докторам, чтобы и у них
не было проблем со здоровьем.
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областями России, а шведы захватили Новгородскую землю. Возникла угроза полной
потери национальной независимости страны.
В феврале-марте 1611 года состоялся
поход Первого ополчения для освобождения Москвы от захватчиков. Его возглавили
рязанский воевода Прокопий Ляпунов, князь
Дмитрий Трубецкой и казачий атаман Иван
Заруцкий. Ополчение состояло в основном
из дворян и казаков. В этом походе участвовал и Пожарский. 19 марта 1611 года горожане Москвы подняли восстание против
оккупантов. Они соорудили на улицах баррикады и оттуда стреляли по врагу. Передовой отряд ополчения во главе с Пожарским
успел прийти на помощь восставшим и они
сумели потеснить поляков. Тогда они специально подожгли город, огонь вынудил ополченцев отступить. Восстание было подавлено. Тяжело раненого Пожарского удалось
вывести из города, и он отбыл на излечение
в родное Мугреево. Вскоре подошли главные силы ополчения, но и они не смогли
освободить Москву. Позже в августе 1611
года Первое ополчение распалось из-за
вражды между дворянами и казаками. Большинство ополченцев разошлись по домам,
а под Москвой остался небольшой отряд
казаков во главе с князем Трубецким (около
2,5 тысяч к 1612 г.)
В сентябре 1611 года в Нижнем Новгороде началось формирование Второго
ополчения под руководством земского старосты Кузьмы Минина. В отличие от Первого ополчения, оно состояло в основном из
горожан (посадских людей) и дворян, немало было крестьян, стрельцов, представителей нерусских народов Поволжья. Тогда же
из Нижнего Новгорода к Пожарскому в село
Мугреево прибыла делегация. Они просили
боевого воеводу возглавить собираемое
ими ополчение для похода на Москву.
Не сразу дал князь согласие на столь
великое дело. Он советовал нижегородцам
найти кого-нибудь более достойного. В
итоге князь дал согласие, но при условии,
что его первым помощником будет Кузьма
Минин, как ответственный за сбор денег и
снабжение всего войска. В марте 1612 года
Второе ополчение выступило в поход.
В апреле 1612 года в городе Ярославле
было сформировано временное правительство России - «Совет всей земли» во главе
с Пожарским и Мининым. Главной целью
«Совет» ставил освобождение Москвы от
захватчиков, а затем созыв Земского собора для избрания русского царя (вместо
польского Владислава) и восстановление
государства.
В это время в Москве находился польско-литовский гарнизон в 3 тысячи человек.
Он испытывал трудности с продовольствием. На помощь этому гарнизону из Речи
Посполитой поспешил гетман Ходкевич с
войском в 12 тысяч человек (из них 8 тысяч
запорожских казаков), его сопровождал обоз с
продовольствием и снаряжением в 400 повозок. Стремясь не допустить соединения
вражеских сил, Пожарский и Минин с армией в 8-10 тысяч человек устремились из
Ярославля к Москве и 20 августа 1612 г.
подошли к столице, опередив Ходкевича
всего на один день (подошёл 21 августа).
22-24 августа 1612 года под Москвой происходило ожесточённое сражение. Ходкевич
рвался к Кремлю и Белому городу в центре
Москвы, где засел 3-х тысячный польсколитовский гарнизон, он не дошёл до него
примерно 1800 метров. В этот критический
момент на помощь Второму ополчению
пришли остатки Первого ополчения - казаки
князя Трубецкого (2,5 тысяч человек), до
этого занимавшие в целом выжидательную
позицию.

Дмитрий Михайлович ПОЖАРСКИЙ
(1578 - 1642 гг.)

В итоге русские одержали решительную
победу. Ходкевич отступил от Москвы, его
обоз, предназначенный для «кремлёвских
сидельцев», достался казакам Трубецкого.
22 октября 1612 года (в праздник Казанской
иконы Божьей Матери, по старому стилю)
ополченцы штурмом взяли Китай-город
(крепость, примыкавшая к Кремлю), а 26
октября 1612 года сдался вражеский гарнизон в Кремле (оставалось более 2 тысяч
человек). Москва была полностью освобождена от польско-литовских войск.
Теперь предстояло собрать Земский
собор и выбрать нового царя. Кандидатов
было несколько, среди них и Пожарский,
которому избирательная компания обошлась в 20 тысяч рублей. Но по понятиям
того времени он был незнатного происхождения и кандидатура его не прошла. В итоге
царём выбрали Михаила Фёдоровича Романова. Так с 1613 года началось правление
династии Романовых.
В первые годы правления нового царя
Пожарский вынес немало унижений, поскольку царские родственники его не любили, считали выскочкой из незнатного рода.
Несмотря на это Пожарский продолжал
сражаться со всеми врагами престола. Так,
он отличился в боях осенью 1618 года под
Москвой, когда поляки во главе с королевичем Владиславом снова попытались захватить столицу России.
Пожарский был не только полководцем,
но и опытным дипломатом. В 1617 году в
составе русской делегации он участвовал в
подписании Столбовского мира со Швецией, а в 1634 году Поляновского мира с Речью Посполитой, по которому Владислав
навсегда отказался от претензий на русский
престол.
На свои деньги Пожарский воздвиг храм
в честь Казанской иконы Божьей Матери на
Красной площади, так как эта икона как
знамя сопровождала его войско во время
освобождения Москвы.
Скончался Дмитрий Михайлович Пожарский 20 апреля (по новому стилю 30 апреля)
1642 года в возрасте 63-х лет. Был похоронен в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале, там и сейчас находится его могила.
В 1818 году на Красной площади в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому с надписью: «Гражданину Минину и
князю Пожарскому благодарная Россия»,
который является одним из символов Москвы. В честь князя в 2016 году была заложена атомная подводная лодка «Князь Пожарский», которая должна стать одной из сильнейших субмарин российского флота.
●
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Склонили головы
у Камня скорби

Мечты должны
сбываться!
В жизни у каждого человека
есть мечты, которые он старается
воплотить в реальность. Не всегда
и не всем это удаётся. Но немало и
тех, кто верен своей мечте и успешно её реализовал.
24 октября в районном Доме культуры прошла выставка работ участников изостудии «Колорит» под названием «Осенний вернисаж». На выставке были показаны работы местных
авторов, жителей нашего села. У многих из них через много лет сбылась
мечта детства - стать художниками.
Руководитель студии «Колорит»
Ольга Юрьевна Штумпф с удовольствием рассказывает, как детский кружок, куда она брала только школьников, постепенно расширялся и превратился в место, где собираются взрослые люди для обучения рисованию.
Благодаря упорным занятиям с помощью наставника многие открыли в
себе талант художника, поняли, что
нет ничего невозможного.
В своё время у Ольги Юрьевны,
как и у её учеников, тоже была мечта
стать художником, но по воле судьбы
она не поступила на художественный
факультет. Прошли годы, и она всётаки нашла своё призвание. Переехав
в Александровский район, работала
хореографом восточных танцев. Потом, отучившись на художественных
курсах, стала преподавать рисование.
И вот уже 15 лет работает в кружке,
где учит людей разных возрастов.
Занятия начинаются с сентября, но
студия ведёт приём круглый год. В
этом году занимаются 50 человек, из
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них 35 взрослых и 4 ребёнка с ограниченными физическими возможностями здоровья.
- Каждый год добавляется 10 человек, поэтому группа уже переполнена, - говорит Ольга Юрьевна. - Из-за
переполненности кабинета у нас даже
порой на подоконниках сидят и рисуют. Бывает, что я не успеваю подходить к каждому, и мне помогают те, у
кого уже есть опыт и навык. Очень
важно знать, какими кисточками нужно работать, поэтому я сама покупаю
для них кисточки, объясняю, какие
краски надо использовать. Рисование
как математика - если хорошо освоить,
всё получится. Мы учимся работать с
карандашом, акварелью, акрилом,
гуашью. Люди приходят, думая, что у
них ничего не получится, но со временем открывают в себе искусство
художника. Ведь неталантливых людей нет, есть только нераскрытые таланты. В сентябре в городе Томске
прошла выставка на тему «Осенний
вернисаж», где участвовали две художницы студии «Колорит». Первое
и второе место заняли наши ученики
Королёва Татьяна Юрьевна с портретом и Байдак Наталия Владимировна с
рисунком коня. Сейчас художники готовятся уже к областному конкурсу
«Томская мозаика», который состоится в декабре. И мне очень приятно,
что у участников студии многое получается. Из-за рабочего графика есть
люди, которые рисуют у себя дома.
Если кому-то нужна помощь, приходят ко мне, и я помогаю советами. К
сожалению, из-за нехватки времени
остались много недорисованных кар-

30 октября в районном центре состоялся митинг, посвящённый памяти
жертв политических репрессий. Местом проведения траурной акции стал
мемориал «Камень скорби», установленный в честь невинно пострадавших
от политических репрессий.
На это печалью и горем отмеченное
место снова пришли потомки репрессированных и все, кто неравнодушен к тем
страшным событиям.
- 30 октября отмечается День памяти
жертв политических репрессий в России.
Именно в этот день в 1974 году политзаключённые лагеря в Мордовии объявили
массовую голодовку, протестуя таким способом против политических репрессий в
Советском Союзе. Официальный статус
Дня памяти был присвоен в октябре 1991
года, - напомнила об истории возникновения памятной даты ведущая митинга Т.Н.
Климова. - Ныне известны невероятные по
своим масштабам цифры расстрелянных,
репрессированных, заключённых в тюрьмы, разбросанных по Детским домам. Только по неполным данным их число превышает 10 млн. человек. Страдания без
вины виноватого народа огромной страны
до сих пор отзываются болью в сердцах
тех, кто чудом выжил, и тех, кто знает об
этом по рассказам детей старшего поколения. Время затянуло многие раны, притупило страшную боль, но есть раны,

тин, которые мы планировали показать на этой выставке в РДК. В этом
году в большей степени показаны работы взрослых художников. Есть художники с замечательными работами,
которые не захотели опубликовать свои
имена. Очень многие поначалу боятся
брать в руки краски. Но я настаиваю,
потому что очень важно научится рисовать именно красками. Одна картина создаётся месяца 2-3. Бывает, что
рисуют не совсем правильно, и я как
наставник даже делаю замечания. После выставок мы проводим чаепитие,
поэтические вечера, отмечаем вместе
праздники. В нашем коллективе много
людей разных профессий, пенсионеров. Их всех объединяет желание рисовать, общаться друг с другом, интересно проводить время. Самый полезный подарок художнику - это рамка.
Если кто-то получил приз за участие
в выставках, мы дарим рамку в подарок. В обрамлении картина становится краше. Кроме моей помощи ученики также помогают друг другу подправить ошибки. Они пристальным
взглядом смотрят на работы друг друга, делятся мнениями, дают советы.
Мы сами критикуем свои работы! У
кого-то листья очень хорошо получаются, у кого-то вода или животные, у
всех по-разному. Но я настаиваю,
чтобы авторы изображали самые разные предметы, виды и т.д., потому
что художник должен уметь рисовать
всё. Надеюсь, всё у нас и в дальнейшем будет складываться благополучно. Искреннее старание этих людей
доказывает, что в мире нет ничего
невозможного, если есть желание.
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● Записала

которые время не лечит.
Курсанты СПК «Беркут»
зажгли у Камня скорби памятные свечи.
Исполняющий обязанности Главы района В.П. Мумбер отметил, что бесспорно
одно - репрессированные и их
потомки составляют значительную часть Томского Севера.
Среди старожил около 80 %
тех, кто оказался на нашей
земле не по доброй воле.
Репрессиям нет оправданий.
Ничто не может цениться выше, чем человеческая жизнь.
Важно делать всё, чтобы подобное не
повторилось. Важно, чтобы люди, подверженные политическим репрессиям, всегда
чувствовали заботу государства, внимание и поддержку нашего общества, а память о невинных жертвах служила для
нынешнего и грядущих поколений предостережением на будущее. Всем, кто прошёл эти тяжёлые испытания, Виктор Петрович искренне пожелал здоровья, мира,
спокойствия и семейного благополучия.
- На территории Томской области более полумиллиона человек были подвергнуты репрессиям. На территорию Александровского района в разное время советского периода были репрессированы
более 20 тысяч человек, - сказала заведующая Музеем истории и культуры В.С.
Велиткевич. - Разными путями попадали
сюда люди. И у всех у них был свой
скорбный кнут. Сухие цифры статистики

Нашествие цифровых сериалов
Лучшее лекарство от осенней хандры - сериалы. Сегодня
их в разы больше, чем раньше: до прихода цифрового телевидения 44 % населения
России могли смотреть от одного до
четырёх телеканалов. В бесплатном цифровом пакете РТРС - 10 каналов, и в половине из них есть
интересные сериалы. В этом телесезоне нас ждут долгожданные премьеры и продолжения культовых
экранизаций от главных каналов
страны.
«Первый канал» представляет научно-фантастическую новинку «Лучше, чем люди». По сюжету роботыандроиды живут бок о бок с людьми в
мегаполисе будущего - помогают воспитывать детей, работают персональными водителями и охранниками.
Главную роль играет Паулина Андреева, известная по сериалам «Метод» и «Спящие». В ноябре на «Первом» выйдет продолжение сериала «Мажор» с Павлом Прилучным и новым
четвероногим героем - собакой по
кличке Жёлтый. Мажору придётся
повстречаться с новыми врагами и
пройти серьёзные испытания.
На телеканале «Россия 1» вслед за
продолжением сериала «Челночницы» о лихих 90-х и прекрасных изобретательных женщинах стартует новый сериал «Акварели» - история о
переплетении криминала, интриг, любви и искусства.
Для поклонников исторических драм
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не передают всю глубину страданий, которые выпали на долю этих людей. Никакой
слой общества не избежал репрессий.
Были арестованы как простой сторож, так
и руководитель предприятия. Репрессиям
были подвергнуты люди многих национальностей, проживавшие на территории
России. Немцы, ханты, китайцы, калмыки,
молдаване - перечислять можно долго. Каток кровавых репрессий всё продолжал и
продолжал работать, подгибая под себя
всё новые и новые жертвы. Это была
поистине народная трагедия. Она, конечно,
останется в памяти людской. Это необходимо помнить. Это необходимо знать.
Завершился митинг минутой молчания
в память о погибших. С благодарностью
односельчане возложили к мемориалу
траурные венки и живые цветы.
● Оксана

ГЕНЗЕ
Фото автора

на НТВ выходит премьера с Владимиром Машковым - «А.Л.Ж.И.Р». Центральная линия сериала истории женщин, попавших в один из самых суровых трудовых лагерей Казахстана. В это место попадали, как правило, невиновные жёны «врагов народа», пострадавшие от
бесчеловечной политики
ГУЛАГ. Осенний эфир украсит и исторический детектив «По- когда не выйдут из моды - вечная
бедители» от сценариста сериала «Отте- классика мирового кинопроизводства.
пель». Новая экранизация погрузит В эфире «Россия-К» следим за истотелезрителя в мир блестящих и горя- рией любви из Болливуда «Сита и
чих судебных процессов.
Рама».
Хотите поострее? На НТВ уже идёт
Ещё один вечный жанр - детектив.
заключительный сезон сериала «Мен- С «Пятым каналом» смотрим культотовские войны». Ждём Никиту Пан- вый «След» - самый продолжительфилова с сериалами «Пёс» и «Пуля», ный сериал в России по количеству
Гошу Куценко с проектом «Скорая серий.
помощь» и Константина Юшкевича с
Погружайся в мир лучших отечестобаятельным «Балаболом».
венных сериалов вместе с цифровым
Романтичная домохозяйка не обой- эфирным телевидением! Неоспоримые
дётся без канала «ТВ Центр». Изве- преимущества «цифры» - высокое кастный своими мелодрамами канал в чество изображения и звука, многокаэтом сезоне предлагает сериальные нальность, простота настройки приновинки почти каждую неделю.
ёмного оборудования. При этом плата
Колоритные индийские драмы ни- за просмотр отсутствует.
■
Современный телевизор полностью готов к приёму цифровых эфирных
телеканалов. К нему нужно лишь присоединить комнатную или наружную
антенну дециметрового диапазона. Если телевизор старый, в дополнение к
нему понадобится цифровая приставка.
В состав первого мультиплекса входят «Первый канал», «Россия-1»,
«Матч ТВ», НТВ, «Пятый канал», «Россия-К», «Россия-24», «Карусель»,
ОТР и «ТВ Центр».
Узнай больше на СМОТРИЦИФРУ.РФ или по круглосуточному телефону:
8 (800) 220-20-02. Звонок по России бесплатный.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 5 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

06.00 Новости.
06.10 «Россия от края
до края». (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
08.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00 Новости.
10.10 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен».
12.00 Новости.
12.10 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен». (12+)
13.30 Лев Лещенко, Валерий
Меладзе, Леонид Агутин,
Полина Гагарина, Юрий Антонов,
группа «Любэ» и другие
в большом праздничном
концерте «25 лет “Авторадио”».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 «Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время».
21.20 Т/с «Мажор». (16+)
22.20 Х/ф «Контрибуция». (12+)
«РОССИЯ 1»

05.00 Х/ф «Дневник свекрови». (12+)
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка». (12+)
17.30 Большой праздничный
бенефис Елены Степаненко
«Свободная, красивая...» (16+)
20.00 «Вести».
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный
выпуск. (12+)

ТВ-ПРОГРАММА
12.40 «Алёша Попович
и Тугарин Змей».
Анимационный фильм. (6+)
14.15 «Илья Муромец
и Соловей-Разбойник».
Анимационный фильм. (6+)
15.50 «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч».
Анимационный фильм. (6+)
17.00 «Три богатыря
и Шамаханская царица».
Анимационный фильм. (12+)
18.30 «Три богатыря
на дальних берегах».
Анимационный фильм. (6+)
19.50 «Три богатыря:
Ход конём». Анимационный
фильм. (6+)
21.15 «Три богатыря
и Морской царь».
Анимационный фильм. (6+)
22.40 «Три богатыря
и принцесса Египта».
Анимационный фильм. (6+)
00.00 «Гетеры майора
Соколова». Сериал. (16+)
ВТОРНИК, 6 НОЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 6 ноября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
«КУЛЬТУРА»
15.00 Новости.
06.30 Х/ф «Весна».
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
08.20 М/ф «Так сойдёт!»,
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
«Ну, погоди!».
17.00 «Время покажет». (16+)
09.20 «Обыкновенный концерт 18.00 Вечерние новости.
с Эдуардом Эфировым».
18.25 «Время покажет». (16+)
09.45 Х/ф «Корона Российской 18.50 «На самом деле». (16+)
империи, или Снова неуловимые». 19.50 «Пусть говорят». (16+)
12.00 Д/ф «Радужный
21.00 «Время».
мир природы Коста-Рики».
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
12.50 ХV Международный
22.30 «Большая игра». (12+)
фестиваль «Москва
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
встречает друзей».
00.00 «На самом деле». (16+)
14.10 Д/ф «Сергей Щукин.
История одного коллекционера». «РОССИЯ 1»
05.00 «Утро России».
15.05 Х/ф «Музыкальная
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
история».
07.07, 07.35, 08.07, 08.35
16.30 «Пешком...»
«Местное время. Вести-Томск».
Москва русскостильная.
17.00 «Песня не прощается... 09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
1976-1977».
09.55 «О самом главном».
18.25 Х/ф «Наш дом».
20.00 Д/ф «Эпоха Никодима». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
21.25 Х/ф «Ледяное сердце».
«Местное время.
23.05 «Звёздный дуэт. Легенды 11.25
Вести-Сибирь».
танца». Гала-концерт звёзд
11.40 «Судьба человека с Бомирового бального танца
рисом Корчевниковым». (12+)
в Государственном
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
Кремлёвском дворце.
14.00 «Вести».
«НТВ»
14.25 «Местное время.
05.10 Х/ф «Собачье сердце».
Вести-Томск».
08.00 «Сегодня».
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
08.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». 17.00 «Местное время.
10.00 «Сегодня».
Вести-Томск».
10.20 Т/с «Динозавр». (16+)
17.25 «Андрей Малахов.
19.00 «Сегодня».
Прямой эфир». (16+)
19.25 Т/с «Динозавр». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.20 Х/ф «Легенда
20.00 «Вести».
о Коловрате». (12+)
20.45 «Местное время.
22.35 «Артист». Юбилейный
Вести-Томск».
концерт Михаила
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
Шуфутинского. (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
«КУЛЬТУРА»
05.00 «Последний
бронепоезд». Сериал. (16+)
06.30 Новости культуры.
08.15 «Иван Царевич
06.35 «Пешком...»
и Серый Волк».
Москва обновлённая.
Анимационный фильм.
07.00 Новости культуры.
09.50 «Иван Царевич
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
и Серый Волк-2».
07.35 Т/с «Сита и Рама».
Анимационный фильм.
08.20 Новости культуры.
11.15 «Иван Царевич
08.30 Х/ф «Два капитана».
и Серый Волк-3».
10.00 Новости культуры.
Анимационный фильм. (6+)

09.15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается».
10.15 «Наблюдатель».
10.00 «Парад 1941 года
11.10 Д/ф «Жизнь и смерть
на Красной площади». (12+)
Чайковского».
11.05 «Жить здорово!» (16+)
12.05 «Первые в мире».
12.00 Новости.
«Трамвай Пироцкого».
12.15 «Время покажет». (16+)
12.20 «Тем временем. Смыслы». 15.00 Новости.
13.05 Д/с «Культурный отдых». 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.35 «Мы - грамотеи!»
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
14.15 Д/ф «Лютики-цветочки
17.00 «Время покажет». (16+)
“Женитьбы Бальзаминова”».
18.00 Вечерние новости.
15.00 Новости культуры.
18.25 «Время покажет». (16+)
15.10 «Пятое измерение».
18.50 «На самом деле». (16+)
15.40 «Белая студия».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
16.25 Х/ф «Два капитана».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Мажор». (16+)
17.50 «Мастера
22.30 «Большая игра». (12+)
исполнительского искусства».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
Николай Цнайдер.
18.40 «Тем временем. Смыслы». 00.00 «На самом деле». (16+)
19.30 Новости культуры.
«РОССИЯ 1»
19.45 «Главная роль».
05.00 «Утро России».
20.05 «Правила жизни».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35,
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 07.07, 07.35, 08.07, 08.35
20.50 «Битва за Днепр».
«Местное время. Вести-Томск».
Авторский фильм Валерия
09.00 «Вести».
Тимощенко.
09.15 «Утро России».
21.35 «Искусственный отбор». 09.55 «О самом главном».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
Ток-шоу. (12+)
23.10 Новости культуры.
11.00 «Вести».
11.25 «Местное время.
«НТВ»
05.05 Т/с «Основная версия». (16+) Вести-Сибирь».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
08.20 «Мальцева».
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
09.10 Т/с «Мухтар.
14.00 «Вести».
Новый след». (16+)
14.25 «Местное время.
10.00 «Сегодня».
Вести-Томск».
10.20 Т/с «Мухтар.
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+)
Новый след». (16+)
17.00 «Местное время.
11.15 «Дело врачей». (16+)
Вести-Томск».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 17.25 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
происшествие».
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Место встречи». (16+)
20.00 «Вести».
16.00 «Сегодня».
20.45 «Местное время.
16.30 «Место встречи». (16+)
Вести-Томск».
17.15 «ДНК». (16+)
21.00 Т/с «Годунов». (16+)
18.15 Т/с «Куба». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
19.00 «Сегодня».
Соловьёвым». (12+)
19.40 Т/с «Куба». (16+)
21.00 Т/с «Неуловимые». (16+) «КУЛЬТУРА»
23.00 Т/с «Морские дьяволы. 06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...»
Смерч. Судьбы». (16+)
Москва усадебная.
00.00 «Сегодня».
07.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.05 «Правила жизни».
05.00 «Гетеры майора
07.30 Новости культуры.
Соколова». Сериал. (16+)
07.35 Т/с «Сита и Рама».
06.15 «Принято считать».* (12+) 08.20 Новости культуры.
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 08.25 «Первые в мире».
07.00 «Факт».* (12+)
«“Буран” Лозино-Лозинского».
07.20 «Ежедневник».* (12+)
08.40 Х/ф «Два капитана».
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 10.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
10.15 «Наблюдатель».
09.00 «День “Засекреченных 11.10 «ХХ век».
списков”». (16+)
«Булат Окуджава в программе
12.00 «Информационная
“Зелёная лампа”». 1988 г.
программа 112». (16+)
12.20 «Что делать?»
12.30 «Факт».* (12+)
13.05 Д/с «Культурный отдых».
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.35 Д/ф «Эскиз Вселенной
13.00 «День “Засекреченных Петрова-Водкина».
списков”». (16+)
14.15 Д/ф «Пять вечеров
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