
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, 
состоявшейся 21 октября, были обсуждены наиболее актуальные темы      
и вопросы текущей повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, проин-
формировал о ситуации с пассажирским сообщением внутри района.      
19 октября был выполнен завершающий пассажирскую навигацию на 
Оби рейс «Восхода». Конечная дата движения парома до Каргаска - 25 
октября. По ряду причин объективного характера во вторник 22 октября 
рейс вертолёта по сёлам района выполнен не будет. Однако, как было 
сказано, все обязательства, связанные с доставкой пассажиров и грузов,   
в том числе почтовых отправлений, будут исполнены посредством паром-
ной переправы, о чём достигнуты все необходимые договорённости.  
Отдельное внимание было заострено на серьёзном состоянии с заболе-

ваемостью ОРВИ в районе. До 25 октября в районном центре на карантин 
закрыты все детские дошкольные учреждения, а также детский сад в       
с. Лукашкин Яр. По информации районной больницы, на протяжении уже 
достаточно продолжительного периода времени стандартный приём у пе-
диатров в день составляет 70 - 80 детей.  
Актуальным в районе остаётся вопрос вакцинации от гриппа. По дан-

ным на 17 октября более 900 детей (при плане 1200) прививку получили. 
Гораздо сложнее обстоит дело со взрослым населением - пока только 34 % 
обезопасили себя от заболевания.     
 

■ Обратите внимание! Администрация Александровского района 
информирует о том, что с 29 октября возобновляется авиасообщение 
с сёлами района. Рейс вертолёта будет выполняться по устоявшемуся 
расписанию: один раз в неделю, по вторникам, в 9.00. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 14 по 18 ок-
тября за содействием в поиске работы обратились 5 человек, безработны-
ми признаны 8 человек, 1 житель района снят с учёта, 1 - трудоустроен,   
1 - приступил к профессиональному обучению. Поступило 3 вакансии от 
2 работодателей. В банке вакансий службы имеется информация о 74 ра-
бочих местах от 18 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 290 услуг. 

 

■ Регион. По данным областного Департамента ЗАГС, в январе - сентяб-
ре 2019 года жители Томской области в полтора раза чаще женились, чем 
разводились - 5 481 актов о заключении брака против 3 584 разводов.   
Самым популярным у молодожёнов стал август - в этот летний месяц 
свадьбу сыграли 1050 пар. Больше всего бракосочетаний зарегистрирова-
но в Томске - 3 966, в других городах и районах региона - 1 515. Органы 
ЗАГС зарегистрировали 322 брака с иностранными гражданами 25 госу-
дарств: 302 - ближнего зарубежья (137 - Казахстана, 46 - Азербайджана, 
40 - Узбекистана, 30 - Кыргызстана, 26 - Таджикистана, 7 - Армении, по  
5 - Грузии и Украины) и 20 - дальнего зарубежья (5 - Германии, 2 - Ита-
лии, по одному - Алжира, Бельгии, Венгрии, Греции, Израиля, КНР, Ка-
меруна, Кореи, Словакии, США, Турции, Чехии, Югославии). За указан-
ный период органы ЗАГС региона зарегистрировали 8 139 актов о рожде-
нии. В числе новорожденных 4 146 мальчиков и 3 943 девочки, 132 пары 
двойняшек и две тройни. 5 948 рождений зарегистрировано в семьях,       
в которых родители состоят в браке. Первенцами в семейных союзах ста-
ли 3 015 новорожденных, вторыми детьми - 3 023 ребёнка, третьими и 
более - 2 015 малышей. 
Самыми популярными именами у родителей новорождённых мальчи-

ков и девочек в Томской области стали Артём (219), Михаил (203), Алек-
сандр (185), Дмитрий (168), Максим (149), а также София/Софья (249), 
Виктория (139), Анна (137), Алиса (133), Анастасия (133). Среди редких 
имён, выбранных родителями, - Денис, Игнат, Иннокентий, Никифор, 
Агафья, Зоя, Лариса и Людмила.  
Всего за девять месяцев сотрудники органов ЗАГС Томской области 

зарегистрировали в «Едином государственном реестре записей актов гра-
жданского состояния» 28 866 актов, исполнили 127 350 запросов органи-
заций и граждан, а также выдали более 10 тысяч справок и свыше 27 тысяч 
повторных свидетельств. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
на территории города и района было выявлено 96 административных пра-
вонарушений. Привлечены к ответственности 3 водителя, находящихся   
в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя за управление транс-
портным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 
16 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 5 ДТП,       
в двух из них пострадали 2 человека.  
По итогам профилактических мероприятий «Безопасная трасса» (12 ок-

тября) выявлено 6 нарушений ПДД, «Пристегни ребёнка» (14 октября) -  
7 нарушений ПДД. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 70 обращений (в том числе 16 в 
связи с заболеваниями детей), из которых 10 обслужены амбулаторно, 
остальные на выезде. Госпитализированы 55 человек. С травмами различ-
ного происхождения поступили 5 человек. Выполнено 3 сан. задания -     
2 в Стрежевой, 1 в Нижневартовск. 

Коротко Лучшие аграрии  
Томской области отмечены  

министерскими  
и региональными наградами  

 

К профессиональному празднику - Дню 
работника сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности аграрии под-
вели предварительные итоги сельскохозяй-
ственного года, а лучшие работники отрас-
ли получили медали, почётные знаки и бла-
годарности.  

 

- Томская область вновь первой в Сибири 
закончила уборку урожая. Технологическая и 
техническая обеспеченность и грамотный под-
ход к проведению уборочных работ, позволя-
ют аграриям успешно выполнять задачу, по-
ставленную губернатором, - стабильно полу-
чать больше 20 центнеров с гектара зерновых, - 
отметил заместитель губернатора Томской об-
ласти по агропромышленной политике и при-
родопользованию Андрей Кнорр. - Регион уде-
ляет большое внимание развитию молочного, 
мясного животноводства и овощеводства. Так, 
урожай овощей в этом году составил 302 ц/га, 
средний надой молока - 6189 литров на фу-
ражную корову. Для хозяйств закуплено 179 
единиц техники, а зарплата аграриев состави-
ла 70 % от средней зарплаты в регионе, - это 
более 30 тысяч рублей. Аграрные профессии 
становятся всё более популярными: от «не-
доборов» техникумы, колледжи и сельхозин-
ституты переходят к конкурсу в 3-4 человека 
на место.   

За многолетний добросовестный труд в 
агропромышленном комплексе Томской облас-
ти трое аграриев получили серебряные медали 
Министерства сельского хозяйства РФ, один - 
золотую, десять - звание «Почётный работник 
АПК России», восемь человек удостоены гра-
мот и благодарностей Министерства сельско-
го хозяйства РФ. 

От Администрации и Законодательной Ду-
мы Томской области грамоты, благодарности 
и почётные знаки получили ещё одиннадцать 
лучших работников отрасли. 
Среди награждённых - индивидуальный 

предприниматель из Александровского рай-
она Владимир Григорьевич Мацейчук. Его 
многолетний труд отмечен Благодарствен-
ным письмом и памятным подарком Зако-
нодательной Думы Томской области.          ■ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.10.2019      с. Александровское          № 1064 
 

О награждении Благодарностью Главы 
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство исполняющего обя-
занности управляющего делами Администра-
ции Александровского района Томской облас-
ти от 17.10.2019 г., руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте и Благодарности Гла-
вы Александровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Александровс-
кого района Томской области от 27.04.2018   
№ 526, за добросовестный труд и в связи с 
празднованием Дня работника пищевой про-
мышленности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Алек-
сандровского района пекаря хлебозавода ИП 
Ю.А. Куксгаузен Маер Олесю Витальевну.  

2. Произвести оформление, учёт и регист-
рацию документов о награждении в установ-
ленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать 
в районной газете «Северянка». 
 

В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 
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На темы дня 

На состоявшемся недавно в  
Администрации района очередном 
заседании общественной муници-
пальной комиссии по оценке и об-
суждению проектов и предложений 
по благоустройству в рамках реа-
лизации проектов «Формирование 
комфортной городской среды на тер-
ритории Томской области» и «Раз-
витие транспортной системы в Томс-
кой области» были обсуждены два 
объекта приложения сил и средств 
для их благоустройства в следующем 
2020 году. Это парковая зона в цен-
тре села (между РДК и Центральной 
библиотекой) и улица Лебедева.  

 

Докладчиками выступили глава 
Александровского сельского поселе-
ния В.Т. Дубровин и начальник Отдела 
архитектуры и капитального строи-
тельства И.О. Жукова.  

Тема благоустройства парка дав-
но является одной из самых обсуж-
даемых. Не секрет, что особенно она 
эксплуатируется в ходе предвыбор-
ных кампаний. Однако по сей день 
дальше разговоров дело не шло. Но, 
кажется, «лёд всё-таки тронулся»: се-
годня уже существует разработанный 
томскими проектировщиками по за-
казу местной власти предварительный 
проект, который и был предложен к 
обсуждению членам общественной ко-
миссии. И обсуждение состоялось, - 
действительно заинтересованное, с кон-
кретными дополнительными предло-

жениями по форматированию и мак-
симально эффективному и удобному 
использованию территории парка, и 
даже с отклонением некоторых пози-
ций, предложенных авторами проекта.  

Площадь парка будет зонирована. 
Территорию разобьют на несколько пло-
щадок и видовых точек, в том числе с 
элементами спортивного характера, 
соединённых между собой пешеход-
ными дорожками. По всей террито-
рии будут установлены скамейки и 
урны, а также около пяти десятков 
опор освещения. Это - если в самых 
общих чертах. 

Участники комиссии детально об-
судили каждый уголок предложенно-
го к рассмотрению проекта и едино-
душно отказались от некоего архи-
тектурного элемента под названием 
пЕргола, - громоздкого сооружения с 
не очень понятным функциональным 
назначением. Были также внесены кор-
рективы в предложенную скейт-зону, 
призванные сделать её более доступ-
ной и безопасной. 

Отдельно были рассмотрены во-
просы обязательно свободного досту-
па в парковую зону, в том числе для 
людей с ограниченными возможнос-
тями здоровья, потому как предусмат-
ривается обустройство ограждения всей 
территории парка. Со стороны улицы Ле-
бедева это будет продолжение метал-
лического забора. С внутренней стороны 
также решено пространство ограничить.  

Кроме того, в связи с заболоченно-
стью части парковой территории ре-
шено, что необходимо предусмотреть 
дренажные работы. Был обсуждён и та-
кой немаловажный вопрос, как приве-
дение в нормальное состояние единст-
венного в центре села общественного 
туалета. 

Таким образом, по общему мне-
нию членов комиссии, данному про-
екту предстоит претерпеть весьма зна-
чительные изменения с учётом про-
звучавших предложений. 

Далее участники заседания обсу-
дили разработанный проект капиталь-
ного ремонта дороги и устройства 
тротуаров по улице Лебедева. Ремонт 
будет выполнен от ул. Толпарова до 
ул. Засаймочной. По словам В.Т. Дуб-
ровина, работа будет очень сложная, 
так как предстоит согласовать много 
объективных вопросов технического 
и технологического порядка, связан-
ных с нестандартными размерами су-
ществующего дорожного полотна. Осо-
бенно проблематичным будет обуст-
ройство пешеходных дорожек. Одна-
ко, несмотря на все существующие 
трудности, тротуар будет проложен 
по обеим сторонам улицы.  

По мнению главы поселения, в са-
мом первом приближении, по самым 
предварительным просчётам реализа-
ция данных проектов - дело очень до-
рогостоящее, в пределах 20-ти мил-
лионов рублей потребуется на каждый.  

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Главные благоустроительные темы 2020 года  

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

17.10.2019                                   с. Александровское                                            № 277 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района  
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования Александровский 

район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением   
«О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённым решением Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, 
рассмотрев представленное и.о. Главы Александровского района предложение о 
внесении изменений в решение Думы Александровского района от 26.12.2018      
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского района о внесении 
изменений в бюджет муниципального образования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский район» на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 724139,154 
тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в сумме 182,331 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления в сумме 541 808,154 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 748 566,030 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 24 426,876 тыс. рублей»; 
2) абзацы 2, 3, 4, пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2020 года в сумме 25 770,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года в сумме 25 770,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 25 770,0 тыс. рублей»; 
3) пункт 13 решения изложить в новой редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципального обра-
зования «Александровский район»: 
в 2019 году в размере 32 600 тыс. рублей; 
в 2020 году в размере 36 530,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 37 530,0 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 22 к решению Думы Александров-
ского района Томской области от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального 
образования «Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

С.Ф. Панов, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского 
района, на информационном стенде в здании Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

Решением Думы Александровского района от 
17 октября 2019 года № 279 «О внесении измене-
ния в решение Думы Александровского района от 
20.09.2019 № 274 «О проведении конкурса по от-
бору кандидатур на должность Главы Александ-
ровского района» внесено изменение, касающееся 
времени проведения конкурса. Конкурс состоится 
15 ноября 2019 года в 16.00 час. 

 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

17.10.2019        с. Александровское                № 279 
 

О внесении изменения в решение  
Думы Александровского района от 20.09.2019  

№ 274 «О проведении конкурса по отбору  
кандидатур на должность Главы  

Александровского района»  
 

В соответствии со статьей 36 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Томской 
области от 17 ноября 2014 года № 151-ОЗ «Об 
отдельных вопросах организации местного само-
управления в Томской области», на основании ста-
тьи 40 Устава муниципального образования «Алек-
сандровский район», решения Думы Александров-
ского района от 03 сентября 2019 года № 271 «О по-
рядке проведения конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы Александровского района», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в решение Думы Александровского рай-
она от 20.09.2019 № 274 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы Алек-
сандровского района» следующее изменение: 
в пункте 1 слова «в 10.00 часов» заменить словами 
«в 16.00 часов». 
2. Опубликовать настоящее решение в районной 
газете «Северянка» и разместить на официальном 
сайте Александровского района Томской области 
(http://www.alsadm.ru/). 
 

С.Ф. Панов, председатель Думы Александровского района 
В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 
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«Томскнефть» 

Первомайскому - 50 
 

Вторая половина 60-х годов про-
шлого столетия - период бурного 
открытия нефтяных промыслов.  

В 1969 году на карте Томской 
области появилось Первомайское - 
одно из крупнейших месторожде-
ний за всю 53-летнюю нефтяную 
историю нашего края. В этом году 
ему исполнилось 50 лет. 

 

Расположено Первомайское место-
рождение в двадцати километрах от 
вахтового посёлка Пионерного. Этой 
территорией геологи заинтересовались 
ещё в 1947 году, когда началось ос-
воение Западно-Сибирской равнины. По 
итогам разведочных работ они выяви-
ли несколько поднятий, в том числе то, 
которое назвали Первомайским. По-
сле бурения 260-й разведочной сква-
жины и получения притока нефти эта 
залежь получила статус месторож-
дения и была поставлена на баланс 
«Томскнефти». 

В сборнике документов «Нефть и 
газ Томской области» приоритет от-
крытия десяти нефтяных месторожде-
ний, расположенных в том районе, от-
даётся геологу С.М. Фузееву. «Я счи-
таю, что в открытии всего Васюган-
ского нефтеносного района, а это неф-
тяные месторождения Оленье, Перво-
майское и ряд других, - большая за-
слуга Фузеева», - писал о Семёне Ми-
хайловиче его коллега и друг Вален-
тин Николаевич Лычёв. 

С.М. Фузеев отработал в геологии 
почти 40 лет. С декабря 1955 года он 
трудился только в нефтеразведках 
Томской области. В 1964 году открыл 
первые в своей жизни месторождения - 
Моисеевское и Лонтынь-Яхское. С них 
и началось создание второго в Том-
ской области нефтедобывающего рай-
она - Васюганского. За открытие Пер-
вомайского Семён Михайлович по ре-
шению Министерства геологии СССР 
в 1981 году был удостоен нагрудного 

знака «Первоот-
крыватель место-
рождения». Как раз 
в тот год промы-
сел ввели в про-
мышленную экс-
плуатацию. 

В данный мо-
мент «юбиляр» на-
ходится в зрелом 
возрасте: ведётся 
третья стадия раз-
работки. Месторож-
дение полностью 
разбурено, на его 
территории распо-
ложено 976 сква-
жин. За свою исто-
рию оно дало 47,5 
млн. тонн нефти. 
Согласно прогнозу 
геологов, осталось 
добыть ещё 25,8 
млн. тонн. 

Несмотря на то, 
что томская нефтянка разменяла пя-
тый десяток, а основные нефтеносные 
районы хорошо изучены, сегодня то-
же есть место новым открытиям. Так, 
начиная с 2000 года геологи «Томск-
нефти» дали жизнь 11 месторождениям: 
Лёсмуровскому, Западно-Моисеевско-
му, Трайгородскому, Тамбаевскому и 
другим. Однако отраслевых наград за 
это не было очень давно, хотя почётный 
знак «Первооткрыватель месторожде-
ния», введённый во времена СССР, 
действует до сих пор. И вот недавно 
пришла хорошая новость: приказом ис-
полняющего обязанности министра Мин-
природы России Д.Г. Храмова знаком 
«Первооткрыватель месторождения» наг-
раждены генеральный директор «Томск-
нефти» Роман Николаевич Жаравин, 
главный геолог Сергей Витальевич За-
харов, начальник управления геолого-
разведочных работ, ресурсной базы   
и лицензирования Николай Влади-

мирович Денисов. Почётная награда 
вручена за открытие Мелимовского 
(2017 год) и Восточно-Талового (2018 
год) месторождений. Они небольшие: 
запасы первого - около 1 миллиона 
тонн нефти, второго - около 500 ты-
сяч тонн. Но в реализации производ-
ственной программы «Томскнефти» 
они послужат хорошим подспорьем. 
В истории «Томскнефти» - это пер-
вый случай, когда знак «Первооткры-
ватель месторождения» вручается гео-
логам, занятым в добыче нефти. Ранее 
его получали только геологи - нефте-
разведчики. 

Вероятно, в декабре этого года спе-
циалисты «Томскнефти» заявят об от-
крытии ещё одного, очередного, ме-
сторождения. Нужно только дождаться 
итогов бурения разведочной скважины. 
Геологи - люди суеверные, поэтому 
все подробности пока держат в тайне. 

 

Иван МОСКВИН 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

 

Обратите внимание! 

День открытых дверей  
для налогоплательщиков - физических лиц 

 

В рамках проведения кампании по уплате имущественных налогов 
физическими лицами за 2018 год Межрайонная ИФНС России № 8        
по Томской области проводит День открытых дверей 25 октября 2019 
года с 9.00 до 18.00. 

 

В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке 
исполнения налоговых уведомлений по имущественным налогам, налогу на 
доходы физических лиц и о системе оценки гражданами качества обслужива-
ния в территориальных налоговых органах. 

Специалисты инспекции подробно расскажут, кто должен уплачивать зе-
мельный и транспортный налоги, налог на имущество и в какие сроки, какие 
ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании, 
помогут разобраться в начислениях за 2018 год, а тем, кто не имеет на руках 
налоговое уведомление, выдадут его.  

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-
сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физи-
ческих лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность. 

Также будет работать телефон «горячей линии», вопросы можно    
задать по номеру 8 (38 259) 5-81-23.  

Акция пройдёт в налоговой инспекции по адресам: г. Стрежевой,         
4 мкр., дом 455; в Александровском - ул. Лебедева, 2. 

Напоминаем владельцам налогооблагаемых транспортных средств и объ-
ектов недвижимости, а также тем, кто получил в 2018 году доходы, с которых 
налоговым агентом не был удержан НДФЛ, что срок уплаты налогов, указан-
ных в налоговых уведомлениях - не позднее 2 декабря 2019 года.                  ■ 

«Прямая линия» МСЭ 
 

«Прямая линия» по вопросам  
установления инвалидности,  

разработки и реализации  
индивидуальной программы  

реабилитации или абилитации 
инвалида (ребёнка-инвалида). 

 

23 октября 2019 года ФКУ «Глав-
ное бюро медико-социальной экс-
пертизы по Томской области» Мин-
труда России проведёт для населе-
ния «прямую линию» по вопросам 
установления инвалидности, раз-
работки и реализации индивиду-
альной программы реабилитации 
или абилитации инвалида (ребёнка- 
инвалида). 

 

На интересующие вопросы граж-
дан по телефону 8 (38 22) 40-33-04    
с 14.00 до 16.00 ответит руководитель-
главный эксперт по медико-социаль-
ной экспертизе Перминов Вячеслав 
Анатольевич. 

Вопросы можно отправлять заранее 
на e-mail: fgu@mse.tomsk.ru.             ■ 
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ПЯТНИЦА, 25 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.40 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 «Сто причин  
для смеха». Семён Альтов. 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва метростроевская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы  
Древнего Египта». 
08.30 «Легенды мирового  
кино». Роми Шнайдер. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
10.55 К. Гольдони. «Синьор  
Тодеро хозяин». Режиссер  
Р. Стуруа. Запись 2007 г. 
12.55 «Открытая книга». Ольга 
Славникова. «Прыжок в длину». 
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.05 «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы  
Древнего Египта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Зеленодольск  
(Республика Татарстан). 
15.40 «Энигма. Василиса Бержанская». 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
17.35 «Неделя барочной музыки». 
Жорди Саваль, оркестр Le Concert 
des Nations и Королевская капелла 
Каталонии. «Ночь королей:  
торжественный концерт эпохи 
Людовика XIV». 
18.30 «Горный парк Вильгельмсхеэ 
в Касселе, Германия. Между  
иллюзией и реальностью». 
18.45 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Линия жизни».  
Юрий Погребничко. 
21.10 Х/ф «С тобой мне жизнь мила». 
22.35 «Линия жизни». Юрий Арабов. 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+). 
23.55 «ЧП. Расследование». (16+) 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Самое страшное оружие!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Мошенники без тормозов:  
как обманывают на дороге».  
Документальный спецпроект. (16+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Крашеный лис». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 00.00, 02.00 Новости. 
11.15, 03.00 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках затонувших  
кораблей. Подводный робот». (12+) 
14.10 «Галина Вишневская.  
Монолог». (12+) 
15.05, 02.05 «За дело!». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Культурный обмен».  
Ольга Смирнова. (12+) 
21.05 М/ф «Мойдодыр». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 Т/с «Брак по завещанию». (16+) 
19.00 Х/ф «Хирургия.  
Территория любви». (16+) 
23.25 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Ералаш». (6+) 
08.25 «Николай Караченцов.  
Нет жизни До и После...». (12+) 
09.20, 11.50 Х/ф «Не приходи  
ко мне во сне». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
13.25, 15.05 Х/ф «Я знаю твои  
секреты-2». (12+) 

14.50 «Город новостей». 
18.10 Х/ф «Овраг». (12+) 
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 08.40, 
09.25 Т/с «Братаны-4». (16+) 
09.55, 11.00, 12.00, 13.25, 13.35, 
14.40, 15.50, 16.55, 18.00 Т/с 
«Нюхач». (16+) 
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00 Т/с «След». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.15, 08.20 Х/ф «На войне  
как на войне». (12+) 
08.00, 13.00 Новости дня. 
08.40 «Линия Сталина».  
«Полоцкий рубеж». (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.10 «Легенды госбезопасности». 
«Московский щит. Начало». (16+) 
17.05 «Легенды госбезопасности». 
«Самый главный бой». (16+) 
18.10 «Перелом. Хроника Победы». (12+) 
18.50, 21.25 Т/с «Снег и пепел». (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Николай Лебедев. (6+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Дылды». (16+) 
08.40 Х/ф «Ангелы Чарли-2». (12+) 
10.45 Х/ф «В сердце моря». (16+) 
13.15 Х/ф «Чернильное сердце». (12+) 
15.20 Х/ф «Шерлок Холмс.  
Игра теней». (16+) 
17.55, 19.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
21.00 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
23.45 Х/ф «Экстрасенсы». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 21.00 Новости. 
11.05, 15.05, 17.40, 21.05 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Лига Европы. 
«Рома» (Италия) - «Боруссия» 
(Менхенгладбах, Германия). 
15.35 Футбол. Лига Европы. 
«Порту» (Португалия) - 
«Рейнджерс» (Шотландия). 
18.40 Футбол. Лига Европы. 
«Партизан» (Сербия) -  
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
20.40 «Лига Европы. Live». (12+) 
21.55 «Испанская классика». (12+) 
22.25 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
 

СУББОТА, 26 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

04.25 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Канады. 
08.10 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 К юбилею Николая Караченцова. 
«Я тебя никогда не увижу...». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Николай Караченцов. 
«Любви не названа цена». (16+) 
13.55 Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Передача из Канады. 
15.55 Х/ф «Белые росы». (12+) 
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
19.10 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Весёлых  
и Находчивых». Высшая лига. (16+) 
23.35 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал Мадрид». 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время. Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «На обрыве». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Совсем чужие». (12+) 
01.00 Х/ф «Сила Веры». (16+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Королева Зубная  
щётка», «Скоро будет дождь», 
«Василиса Прекрасная». 
08.05 Х/ф «После ярмарки». 
09.10 «Телескоп». 
09.35 «Маленькие секреты  
великих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год». 
10.05 Х/ф «Розыгрыш». 
11.40 «Земля людей». 
«Ассирийцы. Ладони Бога». 
12.05 «Дикая природа Греции». 
«Окруженные синевой». 
13.00 Д/ф «История одной вселенной». 
13.45 «Эффект бабочки».  
«Дюнкерк. Выстоять любой ценой». 
14.15 «Театральная летопись». 
Юрий Соломин. 
15.05 А. Грибоедов. «Горе от ума». 
Режиссёр С. Женовач. Запись 2002 г. 
17.40 «Энциклопедия загадок». 
«Секреты шестого континента». 
18.15 Х/ф «Воздушный извозчик». 
19.30 «Поколение,  
уходящее в вечность». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 
 

НТВ 
 

05.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.40 Х/ф «Криминальный  
квартет». (16+) 
07.20 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.10 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
21.00 «Россия рулит!». (12+) 
23.05 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.50 «Оз: Великий и ужасный». 
Приключенческая комедия. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Засекреченные списки. Осеннее 
обострение: 7 самых буйных». 
Документальный спецпроект. (16+) 
19.20 «Стражи Галактики».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.45 «Стражи Галактики. Часть 2». 
Фантастический боевик. (16+) 
00.20 «Вавилон нашей эры».  
Фантастический боевик. (16+) 

 

ОТР 
 

08.50 Концерт памяти  
Муслима Магомаева. (12+) 
11.15 «Культурный обмен».  
Константин Богомолов. (12+) 
11.55 «Большая наука». (12+) 
12.20 «От прав к возможностям». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



12.35 «Фигура речи». (12+) 
13.00 М/ф «Лев и заяц», «Валидуб». 
13.30 «Служу Отчизне». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. 
14.05, 20.10 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «За дело!». (12+) 
15.30 «Гамбургский счёт». (12+) 
16.00 «Большая страна». (12+) 
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
20.30 «Среда обитания». (12+) 
20.40 «Жалобная книга». (12+) 
21.10 Д/ф «Монастырские стены. 
Святогорье». (12+) 
21.35 Х/ф «Пропавшие  
среди живых». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 Х/ф «Ой, мамочки..». (16+) 
09.45 Х/ф «Сильная  
слабая женщина». (16+) 
11.35, 01.35 Т/с «Оплачено  
любовью». (16+) 
19.00 Х/ф «Курортный роман». (16+) 
23.20 «Детский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 «Марш-бросок». (12+) 
06.40 «АБВГДейка». 
07.10 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
07.35 «Выходные на колесах». (6+) 
08.10 Х/ф «Чемпионы». (6+) 
10.05, 11.45 Х/ф «Чемпионы.  
Быстрее. Выше. Сильнее». (6+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
12.35, 14.45 Х/ф «Женская  
версия. Дедушкина внучка». (12+) 
16.50 Х/ф «Женская версия.  
Ваше время и стекло». (12+) 
18.55 Х/ф «Женская версия.  
Романтик из СССР». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.45, 
07.10, 07.45, 08.15, 08.55, 09.30  
Т/с «Детективы». (16+) 
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.05, 16.00, 16.45, 17.35, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Чужая родня». 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки».  
Лидия Русланова. (6+) 
09.45 «Последний день».  
Марина Цветаева. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Улика из прошлого».  
Мэрилин Монро. (16+) 
11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Гибель хозяина курорта». (12+) 
12.45 «Специальный репортаж». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачевым. 
«Квартирный вопрос». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «Отрыв». (16+) 
18.10 «Задело!». 
23.10 Х/ф «Один шанс из тысячи». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Том и Джерри». 
08.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.30 «Дылды». (16+) 
13.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
14.40 Х/ф «Телепорт». (16+) 
16.30 Х/ф «Валериан  
и город тысячи планет». (16+) 
19.15 М/ф «Человек-паук.  
Через вселенные». (6+) 
21.30 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
23.50 Х/ф «Остров». (12+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против  
Роя Нельсона. Джейк Хагер  
против Энтони Гарретта.  
Прямая трансляция из США. 
10.30 «Вся правда про...». (12+) 
11.00 «Лига Европы. Live». (12+) 
11.20 Футбол. Чемпионат  
Франции. «Нант» - «Монако». 
13.20, 19.20, 22.25 Новости. 
13.25 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
13.55 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
14.55 Регби. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Японии. 
16.55, 19.25, 22.30 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
17.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Тимоти Джонсона.  
Трансляция из США. (16+) 
19.00 «Фабрика скорости». (12+) 
19.55 «На гол старше». (12+) 
20.25 Футбол. Российская  
Премьер - лига. «Ахмат» (Грозный) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая трансляция. 
22.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Парма».  
Прямая трансляция. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 27 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Выстрел». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.00 Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г. (16+) 
16.00 «Звёзды «Русского радио». (12+) 
18.10 «Щас спою!». (12+) 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Уилсон». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Арифметика подлости». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.40 Х/ф «Училка». (12+) 
17.50 «Удивительные люди-4». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Хватит травить народ. Кино про 
вино». Фильм Дмитрия Киселёва. (12+) 
23.50 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Эффект бабочки». 
«Дюнкерк. Выстоять любой ценой». 
07.05 М/ф «Разные колеса», 
«Мойдодыр», «Про бегемота,  
который боялся прививок». 
07.50 Х/ф «Воздушный извозчик». 
09.00 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.30 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.10 Х/ф «Мэнсфилд Парк». 
11.45 «Первые в мире». 
«Синхрофазотрон Векслера». 
12.00 «Письма из провинции». 
Зеленодольск  
(Республика Татарстан). 
12.25 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.10 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя». 

13.35 Фестивальный оркестр  
Бриттена-Шостаковича. 
15.00 Х/ф «Гром небесный». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга». 
17.30 «Острова». Николай Караченцов. 
18.10 Х/ф «Маленькое одолжение». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 Х/ф «Розыгрыш». 
22.40 «Белая студия». 
 

НТВ 
 

05.05 «Таинственная Россия». (16+) 
06.00 «Центральное телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Секрет на миллион».  
Стас Пьеха. (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
18.00 «Новые русские сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.30 «Рэмбо: Первая кровь». 
Боевик. (16+) 
09.10 «Рэмбо 2». Боевик. (16+) 
11.00 «Рэмбо 4». Боевик. (16+) 
12.40 «Робот по имени Чаппи». 
Фантастический боевик. (16+) 
15.00 «Стражи Галактики».  
Фантастический боевик. (16+) 
17.20 «Стражи Галактики. Часть 2». 
Фантастический боевик. (16+) 
20.00 «Первый мститель:  
Противостояние».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров  
в эфире». Информационно-
аналитическая программа. (16+) 

 

ОТР 
 

09.25 Х/ф «Откройте, полиция!». (16+) 
11.15, 23.45 «Моя история».  
Александр Цыпкин. (12+) 
11.55 «Легенды Крыма». (12+) 
12.20 «Живое русское слово». (12+) 
12.35 «Дом «Э». (12+) 
13.00 М/ф «Братья Ло». 
13.30 «Жалобная книга». (12+) 
14.00, 15.40, 17.00, 19.00 Новости. 
14.05, 20.10 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 Д/ф «Земля 2050». (12+) 
15.10 «Активная среда». (12+) 
Совета Федерации». (12+) 
15.55 «Большая страна». (12+) 
16.50, 17.05, 19.05 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
20.40 Д/ф «Монастырские стены. 
Диво». (12+) 
21.10 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
23.00 «ОТРажение недели». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Невеста с заправки». (16+) 
08.25 «Пять ужинов». (16+) 
08.40 Х/ф «Дорогая моя  
доченька». (16+) 
10.35, 12.00 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
14.50 Х/ф «Хирургия.  
Территория любви». (16+) 
19.00 Х/ф «Курортный роман-2». (16+) 
23.30 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.55 Х/ф «Дежа вю». (12+) 
08.00 «Фактор жизни». (12+) 
08.35 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора». (12+) 

10.25 «Ералаш». (6+) 
10.40 «Спасите,  
я не умею готовить!». (12+) 
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+) 
13.40 «Смех с доставкой на дом». (12+) 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 «90-е. Горько!». (16+) 
15.50 «Прощание.  
Роман Трахтенберг». (16+) 
16.40 Д/ф «Мужчины Лидии  
Федосеевой-Шукшиной». (16+) 
17.35 Х/ф «След лисицы  
на камнях». (12+) 
21.15 Х/ф «Этим пыльным летом». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.05 «Моя правда.  
Олег Газманов». (16+) 
06.00 «Моя правда.  
Владимир Левкин». (16+) 
06.50 «Моя правда.  
Жанна Фриске». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда.  
Николай Караченцов.  
Жизнь всегда права». (16+) 
10.00 Х/ф «Реальный папа». (12+) 
11.50, 13.00, 14.00, 15.10, 16.10, 
17.20, 18.25, 19.25 Т/с «Нюхач-2». (16+) 
20.45, 21.45, 22.45, 23.45  
Т/с «Крепость Бадабер». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.15 Т/с «Снег и пепел». (16+) 
09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
09.25 «Служу России!». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа».  
«Стратегия Примакова.  
Разворот над Атлантикой». (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
12.25 «Специальный репортаж». (12+) 
12.45 «Легенды госбезопасности». 
«Взять с поличным». (16+) 
13.35 Т/с «Охота на Вервольфа». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 «Легенды советского сыска». (16+) 
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 Х/ф «Телепорт». (16+) 
12.25 М/ф «Человек-паук.  
Через вселенные». (6+) 
14.40 Х/ф «Пассажиры». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
18.30 М/ф «Тачки-3». (6+) 
20.35 Х/ф «Путешествие  
к центру Земли». (12+) 
22.25 Х/ф «Путешествие-2.  
Таинственный остров». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд  
против Дугласа Лимы. Виталий 
Минаков против Хави Айялы.  
Прямая трансляция из США. 
11.30 «Реальный спорт».  
Единоборства. 
12.15 «Вся правда про...». (12+) 
12.45 «Испанская классика». (12+) 
13.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Реал» (Мадрид). 
15.15 «На гол старше». (12+) 
15.45, 17.55, 23.50 Новости. 
15.55 Регби. Чемпионат мира.  
1/2 финала. Прямая трансляция  
из Японии. 
18.00 Баскетбол. Единая лига  
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар). 
Прямая трансляция. 
20.25 Футбол. Российская  
Премьер-лига. «Локомотив»  
(Москва) - «Спартак» (Москва).  
Прямая трансляция. 
22.25 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым.             ■ 
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Образование 

Экология  
начинается с детства 

 

В 2007 году МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» присвоен статус «Центра 
экологического образования». С того 
времени коллектив дошкольного 
учреждения ведёт целенаправленную 
работу по совершенствованию систе-
мы непрерывного экологического об-
разования дошкольников, их родите-
лей и населения в целом для улучше-
ния состояния окружающей среды. 

 

Одной из форм работы по экологи-
ческому воспитанию является так на-
зываемая экологическая тропа. Эколо-
гическая тропа - это специальный обра-
зовательный маршрут в природных ус-
ловиях, где есть экологически значи-
мые природные объекты. При органи-
зации тропы детского сада, нами была 
обследована территория, где находятся 
самые значимые для дошкольников объ-
екты и проложен маршрут. Заходя в 
детский сад, родители знакомятся со 
всей полезной информацией через ин-
формационный стенд, который позво-
ляет в доступной форме донести ин-
формацию об экологической тропе в 
виде крупномасштабной картосхемы. 

Для организации работы разработан 
«Паспорт экологической тропы», в марш-
рут которой входят следующие точки: 
«Цветочная клумба», «Многолетники», 
«Охраняемые растения Томской облас-
ти», «Альпийская горка», «Живые ба-
рометры», «Водоём», «Место отдыха», 
«Спортивная», «Аллея деревьев и кус-
тарников», «Ель», «Деревенский уголок», 
«Огород», «Метеостанция», «Птичья сто-
ловая», «Пень», «Ручей, пересыхающий 
летом», «Старая дорога», «Поваленное 
дерево», «Молодые хвойные деревца». 
А предшествовали созданию тропы эко-
логические акции «Территория детст-
ва» и «Цветущий детский сад» по бла-
гоустройству и озеленению территории 
детского сада.      

В мае - июне 2019 года наша эколо-
гическая тропа расширилась огородом 
с грядками овощных культур и симпа-
тичным пугалом, которое превращает 
участок в самый забавный уголок дет-
ского сада. В конце сентября старшие 
дошкольники собрали первый, но впол-
не весомый урожай: чеснок - 0,5 кг, 
морковь - 5 кг, картофель - 8 кг, свёкла - 
10 кг, кабачки - 18 кг, тыква - 21 кг 
(самая большая весила 15 кг). 

Благодаря акции «Птичий город» на 
территории появился специально обо-
рудованный птичий дом, а также 10 
скворечников, которые дети совместно 
с родителями изготавливали и развеши-
вали на деревьях экологической тропы 
на длинных шестах. 

Географической изюминкой нашего 
детского сада является то, что он рас-
полагается на западной окраине села 
Александровского, у самого леса, куда 
маленькие любители природы регуляр-
но выходят на экскурсии. Поэтому на-
ша экологическая тропинка проходит 
не только по территории детского сада, 
но и по прилегающему лесу. В нашем 
детском саду давно стал традицией по-
ход в прилегающий лес с детьми стар-
шего возраста в рамках сетевого район-
ного взаимодействия между образова-
тельными организациями. Это не прос-
то поход, а экологическое театрали-
зованное мероприятие под названием 

«Лесная сказка». В 
ходе этих прогулок 
по экологической 
тропе у детей фор-
мируются представ-
ления о характер-
ных признаках осе-
ни, развивается поз-
навательный инте-
рес, бережное и эс-
тетическое отноше-
ние к природе. Кро-
ме того, мы приг-
лашаем с собой ро-
дителей, привлекая 
их к сотрудниче-
ству. У родителей 
появляется возмож-
ность побыть допол-
нительное время с ребёнком, завлечь, 
заинтересовать личным примером.  

В начале октября у нас прошла эко-
логическая трудовая акция «Сбор се-
мян в цветнике», в которой приняли 
участие педагоги и воспитанники груп-
пы «Божья коровка». В областном эко-
логическом фотоконкурсе «Экоселфи - 
селфи с пользой» в номинации «Эко-
дело» мы получили диплом победите-
лей III степени. 

Опыт работы по сетевому взаимо-
действию мы практикуем на протяже-
нии нескольких лет. В рамках этой ра-
боты мы активно сотрудничаем со мно-
гими учреждениями. С экскурсиями по-
сещаем Центральную районную библио-
теку, где дети знакомятся с книгами и 
журналами о природе, с творчеством 
детских писателей, МБДОУ «ЦРР-детс-
кий сад «Теремок», где давно существу-
ет познавательный экологический уго-
лок, МДОУ ДО «Дом детского творче-
ства», с целью знакомства с обитателями 
«живого уголка», районный краеведче-
ский музей, где дошкольники знакомят-
ся с разнообразием животного мира на-
шего северного края. 

Также, в рамках сетевого районного 
взаимодействия между образовательны-
ми организациями, педагоги МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» представили вни-
манию зрителей театрализованную эко-
логическую сказку «Серая Шапочка и 
Красный Волк» по мотивам одноимён-
ной сказки Н.А. Рыжовой. Посвящена 
сказка Году театра в России в 2019 году. 
Наше представление посмотрели 128 де-
тей, в том числе из детских садов «Ма-
лышок» и «Теремок». Герои сказки рас-
сказали детям, что мусор не только пор-
тит пейзаж леса, но и наносит серьёз-
ный ущерб лесным жителям. Из поста-
новки зрители узнали, что обитатели 
леса тоже заботятся о чистоте и красоте 
своего дома - места обитания, познако-
мились с правилами поведения в лесу. 

Кроме того, в течение учебного года 
все участники образовательных отно-
шений - дети, родители, сотрудники, 
участвовали в следующих мероприяти-
ях: во всероссийской акции «На работу 
на велосипеде!», акциях «Птичья столо-
вая», «Огород на подоконнике», «Цве-
тущий детский сад», «Территория дет-
ства», «Сохраним живую ель»; экскур-
сии по зимней экологической тропе «Сле-
ды невиданных зверей»; выставках эко-
логических плакатов «Сохрани мир вок-
руг себя», рисунков - «Красота Божьего 
мира»; районной научно-практической 
конференции школьников «Компетент-

ное решение», где в номинации «Про-
екты экологической направленности» 
проект «Кедр - сибирский богатырь» 
занял 1 место, проект «Секреты семеч-
ка» занял 2 место; районной выставке-
конкурсе рисунка, фотографии и эколо-
гического плаката «Моя малая Роди-
на» (5 победителей), выставке-конкур-
се «Мир, в котором я живу» (6 победи-
телей); акции «Снежная вахта», в кото-
рой участвовали добровольцы общест-
венного молодёжного объединения Алек-
сандровского ЛПУМГ, а также дети, 
родители и сотрудники детского сада, 
где все вместе расчищали снег на тер-
ритории детских игровых площадок; 
районном конкурсе по благоустройству, 
озеленению и санитарному содержанию 
территорий в номинации «Самая благо-
устроенная территория образователь-
ного учреждения» коллектив МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка» занял в 2018 г. - 
III место; в 2019 г. - II место; экологи-
ческой акции «Мы за чистый воздух!», 
которая включала в себя следующие 
мероприятия: «Посади дерево» - 11 ок-
тября 2019 года на территории учреж-
дения сотрудниками были высажены   
9 саженцев деревьев хвойных пород (из 
них: 1 ель, 2 кедра, 6 сосен); областных 
экологических конкурсах ОГБУ «Обл-
комприрода», ОГБПОУ «Томский лесо-
технический техникум», ОГБУ «РЦРО», 
ТОИПКРО. Также вместе с детьми бы-
ли изготовлены плакаты и размещены 
на прилегающих к детскому саду домах 
микрорайона Казахстан. Информацион-
ные сообщения о некоторых наших 
работах публиковались в районной га-
зете «Северянка» и научно-методичес-
ком журнале «Экологическое образова-
ние и просвещение в Томской области». 

В итоге, мы, взрослые, педагоги, на 
этапе дошкольного детства закладыва-
ем начальное ощущение окружающего 
мира: ребёнок получает эмоциональное 
впечатления о природе, накапливает 
представления о разных формах жизни. 
Таким образом, уже в этот период мы 
формируем первоосновы экологическо-
го мышления, сознания, экологической 
культуры. Но только при одном усло-
вии - если мы, взрослые, воспитываю-
щие ребёнка, сами обладаем экологиче-
ской культурой: понимаем общие для 
всех людей проблемы и беспокоимся 
по их поводу, показываем маленькому 
человеку прекрасный мир природы и 
помогаем ему наладить взаимоотноше-
ния с ним. 

С.Л. ГОРДЕЕВА,  
координатор центра экологического  

образования МБДОУ «Детский сад «Ягодка» 
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13 - 15 октября 1944 года, 75 лет 
назад, Красная Армия освободила 
от немецко-фашистских захватчи-
ков город Ригу, столицу Латвии.  

 

Произошло это в ходе Прибалтий-
ской операции 1944 года и тогда же, 
13 октября по этому поводу в Москве 
прозвучал праздничный артиллерий-
ский салют. Спустя 75 лет в память об 
этом событии в Москве снова 13 ок-
тября 2019 года прозвучал салют, но 
вот в самой Латвии торжества по слу-
чаю освобождения Риги назвали «не-
приемлемыми» и даже потребовали от-
менить салют.  

На официальном уровне в совре-
менной Латвии в 2019 году торжеств 
никаких не проводили, более того лат-
вийские националисты уже не один 
год требуют снести памятник совет-
ским воинам освободителям Риги (ус-
тановлен в 1985 г.), и сейчас этот во-
прос обсуждается в парламенте Лат-
вии. Зато латышей, служивших в годы 
войны в Латышском добровольческом 
легионе СС, созданном по инициативе 
немецких оккупантов, возводят в ранг 
национальных героев, борцов за неза-
висимость Латвии. Так министр обо-
роны Латвии однажды заявил, что «ле-
гионеры ваффен СС - это гордость 
нации». 

Латвия, благодаря близости к гер-
манской границе, подверглась немец-
кому вторжению уже в первые дни Ве-
ликой Отечественной войны. 8 дней 
(22 - 29 июня 1941 г.) героически обо-
ронялся портовый город Лиепая, остат-
ки советского гарнизона с боем про-
рвались из окружения и смогли про-
биться к главным силам отступавшей 
Красной Армии. 27 июня немцы захва-
тили город Даугавпилс, а 1 июля, после 
двухдневных боёв овладели Ригой. К  
6 июля 1944 года вся Латвия была ок-
купирована. Рига стала столицей рейхс-
комиссариата Остланд, администра-
тивной территорией, в которую вош-
ли оккупированные земли Литвы, Лат-
вии, Эстонии и большей части Бело-
руссии.  

Некоторые латышские национали-
сты сперва надеялись, что в будущем 
Германия поможет им восстановить 
независимую Латвийскую республику 
(в 1940 г. Латвия вошла в состав СССР), 
но Гитлер сразу пресёк подобные по-
пытки. Согласно германскому плану 
«Ост» латыши (как и эстонцы) долж-
ны быть онемечены, планировалось 
также массовое переселение немцев из 
Германии в Прибалтику и включение 
этой территории в состав рейха.  

В Латвии были созданы 23 конц-
лагеря для антифашистов, евреев и со-
ветских военнопленных. Самым страш-
ным считается концлагерь Саласпилс, 
находившийся в 18-ти км от Риги близ 
посёлка (ныне город) одноимённого наз-
вания. Он действовал с октября 1941 
по сентябрь 1944 года, в нём было уби-
то или замучено до смерти примерно 
100 тысяч человек гражданского на-
селения и военнопленных. Но наибо-
лее печальную известность этот ла-
герь получил из-за содержания в нём 
малолетних узников, которых стали ис-

пользовать как до-
норов для ране-
ных немецких сол-
дат, вследствие че-
го дети быстро по-
гибали (официаль-
но умерло 7 тысяч 
детей). В Латвии 
массово уничтожа-
лись евреи, с осе-
ни 1941 года при 
въезде в города поя-
вились плакаты с 
надписью: «В го-
роде евреев нет». 

Стремясь укре-
пить оккупацион-
ный режим, гер-
манские власти вер-
нули часть промышленных предпри-
ятий прежним латышским хозяевам (ос-
тальные отошли германскому госу-
дарству), а также вернули землю бо-
гатым крестьянам, которую у них 
отобрала Советская власть.  

Из местных коллаборационистов был 
сформирован Латышский доброволь-
ческий легион СС, он состоял из двух 
дивизий, максимальная численность 
достигала 110 тысяч человек. Легион 
действовал с января 1943 по май 1945 
года. Этот легион 16 марта 1943 г. участ-
вовал в крупном бою под Ленингра-
дом, оказав, как свидетельствуют бое-
вые сводки, ожесточённое сопротив-
ление советским войскам. В честь это-
го события в 1998 году парламент сов-
ременной Латвии подавляющим боль-
шинством голосов (54 «за» и 4 «про-
тив») объявил 16 марта национальным 
праздником - «Днём памяти латыш-
ских легионеров». В этот день в Риге 
проводится ставший традиционным па-
рад ветеранов СС. Правда, в 2000 го-
ду этот праздник исключили из числа 
официальных, но фактически, в частном 
порядке он проводится и по сей день.  

14 сентября - 24 ноября 1944 го- 
да проходила Прибалтийская операция 
Красной Армии. Главный удар нано-
сился на Ригу, чтобы рассечь надвое 
германскую группу армий «Север», обо-
ронявшую Прибалтику, а затем гро-
мить её по частям. В боях активное 
участие принимал 130-й Латышский 
стрелковый корпус, сформированный 
из граждан Латвии и латышей, про-
живавших до войны в разных респуб-
ликах СССР. Корпусом командовал ге-
нерал Детлав Карлович Бранткалн (го-
ды жизни 1898 -1979). 13 октября 1944 
года Красная Армия освободила от фа-
шистов восточную часть Риги (на пра-
вом берегу реки Даугава), а 15 октября 
западную часть Риги (на левом берегу 
Даугавы). Многие рижане встречали 
освободителей цветами.  

Остатки немецкой группы «Север» 
после поражения отступили на Кур-
ляндский полуостров (это западная 
часть Латвии), их насчитывалось до 
400 тысяч человек. Туда же отступили 
и остатки Латышского легиона СС. 
Эти войска укрепились на фронте дли-
ной 200 км: от города Тукумс на берегу 
Рижского залива до города Лиепая на 
берегу собственно Балтийского моря. 
Неоднократные попытки Красной Ар-

мии выбить их оттуда не увенчались 
успехом, и тогда советское командо-
вание решило держать их в блокаде,  
а главные силы Красной Армии бро-
сить на Берлин. А Гитлер весной 1945 
года надеялся, что немцам удастся от-
бить советское наступление на Берлин. 
И тогда Курляндский полуостров ста-
нет плацдармом для нового наступле-
ния на СССР. 2 мая 1945 года Берлин 
пал, среди последних защитников рейх-
стага был и батальон Латышского ле-
гиона СС.  

8 мая Германия подписала акт о ка-
питуляции. И только после этого от-
дельные части германских войск в Кур-
ляндии стали сдаваться в плен. 9 мая 
1945 г. была освобождена Лиепая. 12 
мая 1945 года в газетах СССР было 
объявлено о завершении ликвидации 
Курляндской группировки противника. 
Это была последняя советская терри-
тория, освобождённая от фашистов.  

Всего при освобождении Латвии 
от немецких захватчиков погибло 150 
тысяч советских воинов. 130-й Ла-
тышский стрелковый корпус генерала 
Бранткална за мужество при освобо-
ждении Риги был награждён орденом 
Суворова II степени. 13 этнических ла-
тышей в годы войны стали Героями 
Советского Союза, среди них генерал 
Детлав Бранткалн, руководитель риж-
ского подполья Имант Судмалис (го-
ды жизни 1916 - 1944) и другие.  

В январе 1945 года часть Латвий-
ской ССР - город Абрене с прилегаю-
щей территорией был передан в со-
став Псковской области РСФСР, всего 
1075 кв. км, так как большинство на-
селения здесь были русские. Эта тер-
ритория оказалась в составе Латвии в 
1920 году по Рижскому договору ме-
жду РСФСР и тогдашней буржуазной 
Латвийской республикой. Постсовет-
ская Латвия оспаривала эту террито-
рию, требовала после распада СССР 
вернуть её в состав Латвии. В ответ 
на это требование Президент России 
Владимир Путин хлёстко сказал: «От 
мёртвого осла уши им, а не Пыталов-
ский район» (в 1945 г. Абрене пере-
именовали в город Пыталово). В 2007 
году между Латвией и Россией был 
подписан договор, по которому Лат-
вия официально отказалась от претен-
зий на Пыталово. В 2004 году Латвия, 
Эстония и Литва стали членами НАТО. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 

Салют в честь 75-летия освобождения Риги 
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ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка» (ул. Мира, 44г, 
строение капитальное). Т. 8-961-887-
33-18 
►благоустроенный дом с участком 
(23 сотки, ул. Трудовая, 18, цена 800 
тыс. руб.). Торг уместен. Т. 8-913-849-
50-23 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Все вопросы по тел.: 8-913-865-
38-63 
►3-комнатную квартиру (по пер. Юби-
лейному, 1). Т. 8-913-102-24-14 
►срочно 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру (недорого). Т. 8-983-
235-05-03 
►2-комнатную квартиру (51,1 кв.м.). 
Т. 8-923-413-75-08 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Ка-
захстан»). Т. 8-906-981-73-44 
►автомобиль «Нива Шевроле» (2012 
года, в отличном состоянии). Т. 8-913-
815-85-62 
►Ваз-211540 (2011 г.в., 90 000 пробег). 
Т. 8-983-235-74-89 
►домашнее куриное яйцо. Т. 8-913-
85-222-17, 2-59-73 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых Николая Алексеевича  
и Веру Владимировну Пановых  
поздравляем с золотой свадьбой! 

 

50 прекрасных лет 
Ваш очаг семейный 
Дарит вам тепло и свет 
Каждое мгновенье! 

Пусть горит очаг сильней, 
И не угасает! 
В золотой ваш юбилей 
Счастья вам желаем! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Президиум районной организации вете-
ранов выражает искреннее соболезнова-
ние Колмаковой Римме Николаевне по 
поводу смерти 

БРАТА 
 

Г.И. Истомина и Н.Н. Кормина выра-
жают искреннее соболезнование Кол-
маковой Римме Николаевне, всем род-
ным по поводу смерти брата, дяди 
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Благодарность 
 

12 октября ушла из жизни наша 
горячо любимая бабушка, сестра Казю-
лина Валентина Николаевна. 

Выражаем огромную благодарность 
всем, кто поддержал нас в трудную 
минуту. 

Спасибо за моральную и материаль-
ную поддержку. Пусть все беды обхо-
дят ваш дом стороной. 

 

Внук, сноха, семья Балчиковых 

РАЗНОЕ  
 

►Выполняем внутренние отделочные 
работы. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-810-82-36 
►В аптеку «Добродея» требуется фар-
мацевт/провизор. Справки по тел.: 8-913-
108-64-18 
►Куплю колотые дрова. Т. 8-983-233-
78-02 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 
2-56-09 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «Комильфо» (2 этаж) 

 

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ  

на шубы, пальто,  
куртки, пуховики. 

 

Только самое лучшее для вас  
23, 24, 25 октября! 

Магазин «ВИЗИТ»  
ул. Нефтяников, 9. 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПРЯЖИ! 
 

св-во: 000993592 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ  

 

27 октября 2019 года в 12.00  
в Александровской школе № 1  

 

состоится ежегодная  
международная  

просветительская акция 
«ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ 

ДИКТАНТ».  
 

Диктант будет проходить  
на 2 этаже в кабинете № 208. 

 

Зарегистрироваться в качестве участника 
возможно, связавшись с контактным  

лицом по взаимодействию с участниками, 
телефон 8 (38 255) 2-57-97  

(Серякова Татьяна Николаевна), либо 
лично явившись на площадку. 

 

Распорядок работы площадки  
27 октября: 

 

11.00 - начало работы площадки; 
11.00 - 12.00 - сбор, регистрация  
участников и выдача бланков  
для написания Диктанта; 
12.00 - 12.15 - викторина,  
инструктаж по заполнению  
бланков для написания Диктанта; 
12.15 - 13.00 - написание Диктанта; 
13.00 - 13.10 - сбор заполненных 
бланков для написания Диктанта; 
13.10 - закрытие площадки. 

 

Проход на территорию школы по 
предъявлению паспорта или иного до-
кумента, удостоверяющего личность. 

Уважаемые родители  
и ребята села! 

 

Муниципальный Центр  
цифрового и гуманитарного  
профилей образования  

«ТОЧКА РОСТА» ведёт приём  
желающих для обучения  
по следующим программам  
дополнительного образования: 

 

● «Белая ладья» (Каменщиков К.Н.), 
с понедельника по четверг с 14.00 
до 15.00, каб. № 212, 2 - 11 классы; 
 

● Блогинг (Сайфуллин Р.Х.), 
суббота с 10.00 до 12.00,  
кабинет № 212, 8 - 11 классы; 
 

● КВН - клуб (Сайфуллин Р.Х.), 
понедельник - суббота с 14.00,  
1 - 11 классы, кабинет № 212; 
 

● Школьный медиацентр 
(Манукян Г.Э.), 
среда, суббота с 15.00 до 17.00,  
кабинет № 123, 5 - 11 классы; 
 

● Школьный музей (Монакова М.В.), 
вторник, четверг с 15.00 до17.00,  
5 - 11 классы, школьный музей 
(кабинет № 315); 
 

● Робототехника (Ивлев Е.В.), 
вторник с 15.00 до 16.30 (1 - 4 классы);  
четверг с 15.00 до 16.30  
(5 - 8 классы), кабинет № 218; 
 

● «Беспилотные летательные  
аппараты» (Деркаченко И.Н.), 
пятница с 15.00 до 17.00,  
кабинет № 113 (5 - 11 классы). 

 

Занятия проводятся  
в здании МАОУ СОШ № 1  

(ул. Советская, 32). 
 

Справки по телефонам:  
2-48-10, 2-57-97 с 14.30 до 17.00,  

в рабочие дни. 

Выражаем искреннее соболезнование се-
мье Третьяковых по поводу смерти ма-
мы, свекрови, бабушки 

 

ТРЕТЬЯКОВОЙ Зои Яковлевны 
Бывшие коллеги 

 

Соседи по дому выражают глубокое со-
болезнование семье Третьяковых, всем 
родным и близким в связи со смертью  

 

ТРЕТЬЯКОВОЙ Зои Яковлевны 
Скорбим вместе с вами. 

Поступление нового товара  
из Киргизии! 

 

● куртки, лыжные костюмы,  
тёплые кофты, свитера,  
утеплённые брюки, джинсы; 
 

● а также большой выбор обуви:  
мужские, женские зимние сапоги,  
ботфорты, ботинки, «аляски»,  
кроссовки и многое другое. 

 

Ждём вас! Спешите! 
С 10.00 до 20.00, ул. Чапаева, дом 9. 

 

св-во: 70001370599 
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Магазин «ПАРНОЕ МЯСО» 
 

22 октября поступление 
свежей говядины  

(закол бычка). 


