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Конкурс «Лучший муниципаль-
ный служащий Томской области» 
стартовал 1 сентября. Участниками 
первого этапа конкурса стали 488 
человек. В полуфинал, который прод-
лится до 20 ноября, вышли 126 кон-
курсантов из 19 муниципальных об-
разований региона. 

 

«Мы впервые в Томской области 
проводим этот конкурс. Его цель - не 
только повысить престиж муниципаль-
ной службы, но и поддержать служа-
щих, имеющих значительные профес-
сиональные достижения. При этом учас-
тие в конкурсе могут принять муници-
пальные служащие, замещающие долж-
ности от специалиста первой катего-
рии до заместителя главы района», - 
сообщил заместитель губернатора по 
территориальному развитию Анато-
лий Рожков. 

Конкурс проходит по пяти номи-
нациям: «Экономика, финансы», «ЖКХ, 
благоустройство, безопасность», «Градо-
строительство, землеустройство, иму-
щественные отношения», «Организа-
ционное, кадровое, правовое, инфор-
мационное сопровождение», «Социаль-
ная политика». 

«В полуфинале конкурсанты прой-
дут дистанционное анкетирование, ре-
зультаты которого позволят оценить ос-
новные достижения в профессиональ-
ной деятельности каждого из участ-

ников. По правилам, финалистами ста-
нут 54 человека. Финал конкурса со-
стоится 3 декабря и пройдёт в форма-
те деловой игры. По итогам финально-
го испытания 18 муниципальных слу-
жащих удостоятся звания «Лучший му-
ниципальный служащий», - резюми-
ровал Анатолий Рожков.  

Участниками первого этапа перво-
го профессионального конкурса стали 
9 муниципальных служащих, работаю-
щих в органах местного самоуправле-
ния Александровского района: Кли-
мова А.А., главный специалист - юрист 
Администрации Александровского рай-
она; Кухта Н.А., главный специалист - 
главный бухгалтер Администрации Алек-
сандровского района; Пыхтина Ю.В., 
начальник Отдела имущественных и 
земельных отношений Администрации 
Александровского района; Шаровато-
ва Т.В., ведущий специалист по земле 
Отдела имущественных и земельных 
отношений Администрации Алексан-
дровского района; Лутфулина Е.Л., на-
чальник Отдела экономики Админист-
рации Александровского района; Пе-
чёнкина И.В., ведущий специалист Ду-
мы Александровского района; Симон 
Н.П., главный специалист аппарата Со-
вета Александровского сельского по-
селения; Густая Ю.М., ведущий спе-
циалист по имуществу и землям по-
селения Александровского сельского 
поселения; Волкова Е.А., главный спе-

циалист по бюджету Лукашкин-Яр-
ского сельского поселения.  

По словам и.о. Главы района В.П. 
Мумбера, все эти сотрудники заслу-
живают благодарности уже только за 
смелость быть среди конкурсантов та-
кого ответственного, серьёзного, тем бо-
лее проводящегося впервые профес-
сионального испытания. «И для нас 
очень отраден факт того, что три пред-
ставителя нашего района, - все они 
сотрудники районной Администрации, 
по итогам первого этапа вышли в по-
луфинал конкурса, - говорит Виктор 
Петрович. - Будем болеть за наших 
коллег, и пожелаем им удачи и успе-
ха в таком ответственном деле». Пу-
луфиналистками конкурса стали Е.Л. 
Лутфулина, А.А. Климова, Ю.В. 
Пыхтина.    

 

Конкурс «Лучший муниципальный 

служащий Томской области» прово-

дится по группам и номинациям, в 
которые включаются муниципальные 

образования в зависимости от их 

статуса.  

В соответствии с поручением Гу-

бернатора Сергея Жвачкина конкурс 

проводит Департамент государствен-

ной гражданской службы Админист-

рации Томской области с участием Де-
партамента муниципального разви-

тия Администрации Томской облас-

ти и Совета муниципальных образо-

ваний Томской области.                     ■ 

126 муниципальных служащих Томской области вышли  
в полуфинал профессионального конкурса 

Транспортное сообщение налажено 
 

Наплавной мост в районе Медведева связал два обских берега,         
а значит и два муниципальных образования - Александровский район 
и город Стрежевой. 

 

Налажено транспортное сообщение между двумя муниципалитетами     
в этом году действительно в рекордные сроки. Официально со среды 13 
ноября (а для особо нетерпеливых со второй половины вторника) начала 
работать зимняя переправа через Обь. Нынче долго ждать подходящих ус-
ловий для наведения наплавного моста не пришлось. На помощь специали-
стам «Речного пароходства» пришёл главный в этом деле строитель -     
мороз. Пока через зимнюю переправу пропускают только легковой транс-
порт. О повышении разрешённого к проезду тоннажа будет сообщено до-
полнительно.                                                                                                         ■ 

 

Повестка пятьдесят восьмого очередного Собрания Думы  
Александровского района третьего созыва 

21.11.2019                                                                                                       14.15 
 

1. Об избрании Главы Александровского района. 
2. О внесении изменений в решение Думы Александровского района от 
23.04.2013 № 222 «Об оплате труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы муниципального образования «Александровский район». 
3. О внесении изменения в решение Думы Александровского района Том-
ской области от 22.09.2011 № 104 «О размере расчётной единицы». 
4. О внесении изменений в Положение о земельном налоге на межселен-
ных территориях муниципального образования «Александровский район». 
5. Об утверждении состава и порядка работы комиссии по соблюдению 
депутатом, выборным должностным лицом местного самоуправления 
Александровского района Томской области, лицом, замещающим муници-
пальную должность, иным лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в органах местного самоуправления Александровского района Том-
ской области, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции, и требований об урегулирова-
нии конфликта интересов. 

Разное. 
 

С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

Холодно! 
 

Среднедекадная температура воздуха 
во второй декаде ноября ожидается -14   
- 22 гр., что ниже нормы на 6-10 градусов. 
Колебания температуры ночью - от минус 
15 - 20 до минус 25 - 30, местами - 35 гр.; 
днём от - 4 - 9 до - 17 - 22, местами до - 27. 
Снег ожидается в отдельные дни декады. 

На ближайшие три дня синоптики 
прогнозируют: 15 ноября температура 
воздуха ночью -23-28, местами -33 гр., 
днём - 19-24, ветер северный 2-7 м/с, по-
рывы до 12 м/с, без существенных осад-
ков; 16 ноября в ночное время -23-28, 
местами -29-34, днём -10-15, ветер се-
верный с переходом на юго-западный 
2-7 м/с, порывы до 15-18 м/с, осадки не-
большие, местами умеренные, метели; 
17 ноября ночью -16-21, местами -9-14, 
днём -3-8, местами до -13, ветер юго-за-
падный 5-10 м/с, порывы 15-18 м/с, осад-
ки сохраняются. 

За последние несколько дней резко 
вырос уровень воды в реке Оби. Ещё 7 
ноября он составлял 173 см, а 14 нояб-
ря уже 415 см! По словам профессио-
нальных наблюдателей за природными 
явлениями, такой рост, - на 242 см за 
неделю, это очень интересный и доста-
точно редкий случай, хотя перед ледо-
ставом всегда вода в реке заметно при-
бывает. И связано это не со сбросом 
воды в Новосибирске, как можно было 
бы предположить, а с большой прибы-
лью воды в верховьях Оби. 

 

(Информация предоставлена Александровской 
аэрологической станцией). 
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Образование 
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В рамках национального проекта 
«Образование» 

 

В школах прошла оценка компетенций 
работников образования в рамках нацио-
нального проекта «Образование» «Учи-
тель будущего». В настоящее время школа 
играет очень важную роль в воспитании ре-
бёнка. Она является важным социальным 
институтом, который оказывает значитель-
ное влияние на формирование личности 
школьника. С каждым годом возрастает роль 
школы в воспитании детей, а также повы-
шаются и требования к педагогам, сог-
ласно Профессиональному Стандарту. В 
октябре 2019 года в рамках национально-
го проекта «Образование» учителя СОШ 
№ 1 и СОШ № 2 приняли участие в апро-
бации модели оценки компетенции работ-
ников образовательных организаций. 

Исследование проводится в целях соз-
дания и апробации подходов и инстру-
ментария для оценки компетенций работ-
ников образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную деятель-
ность по образовательным программам 
общего образования. В нынешнем году 
участниками исследования стали учителя 
по следующим учебным предметам: гео-
графия, физика, химия, биология, физиче-
ская культура, основы безопасности жизне-
деятельности, искусство, технология, иност-
ранный язык (английский). 5 учителей Алек-
сандровского района смогли попробовать 
свои силы в данном исследовании. 

Результаты выполнения диагностиче-
ской работы дадут возможность учителям 
провести самоанализ и самим увидеть, 
как будет проходить процедура аттестации 
в будущем. В дальнейшем оценка компе-
тенций педагогов должна стать одним из 
элементов национальной системы про-
фессионального роста учителей, которая 
разрабатывается по поручению Прези-
дента Российской Федерации. 

 

Жизнь в детских садах  
не стоит на месте 

 

Детский сад - островок счастья, где 
живут дети! Они настолько разные, - инте-
ресные, забавные, умные, смышлёные, а 
рядом с ними - целеустремлённые, энер-
гичные взрослые, знающие своих воспи-
танников, умеющие находить ключик к серд-
цу каждого из них. Конечно, каждый воспи-
татель должен постоянно развиваться в 
профессии, чтобы всегда оставаться но-
вым и интересным для своих воспитанников.  

19 сентября учи-
теля-логопеды ДОУ 
«Детский сад «Малы-
шок» Коваленко Н.М. 
и Чуракова В.Н. прове-
ли для педагогов ДОУ 
с. Александровское се-
минар-практикум по 
теме «Грамматический 
строй родного языка: 
значение его усвоения 
для речевого развития 
детей». Участниками 
мероприятия стали бо-
лее 20 человек. Учителя-логопеды акцен-
тировали внимание педагогов на своевре-
менном формировании грамматического 
строя языка ребёнка, так как это важней-
шее условие его полноценного речевого и 
общего психического развития. Ведь язык 
и речь выполняют ведущую функцию в 
развитии мышления и речевого общения, 
в планировании и организации деятель-
ности ребёнка, самоорганизации поведе-
ния, в формировании социальных связей. 

21 октября на базе ДОУ «Детский сад 
«Малышок» состоялся семинар-практикум 
для педагогов по теме «Особенности об-
разовательной среды и педагогического соп-
ровождения детей с ОВЗ». Подготовили и 
провели данное мероприятие воспитатели 
Трифонова О.Г. и Закапко И.Н. Содержа-
ние семинара-практикума позволило повы-
сить уровень профессиональных знаний 30 
педагогов ДОУ. В ходе выполнения прак-
тических заданий, подгруппового и парно-
го взаимодействия присутствующие полу-
чили следующие рекомендации: в дошко-
льном учреждении педагоги должны соз-
дать атмосферу принятия, в которой каж-
дый ребёнок чувствует, что его ценят и при-
нимают таким, какой он есть, могут выслу-
шать его и понять; педагогу необходимо бо-
лее полно учитывать в своей работе ин-
дивидуальные особенности детей и ста-
вить задачи, опираясь не столько на воз-
растные рекомендации, сколько на инди-
видуальный уровень развития ребёнка. 

Педагог дополнительного образования 
ДОУ «Детский сад «Малышок» Анцифе-
рова И.Ю. является членом проблемно-
творческой группы (далее ПТГ) в рамках 
Школы живописных и графических техник 
(РЦРО г. Томск). В настоящее время вы-
пущен сборник методических материалов 
по итогам деятельности «Художественно-
эстетическое развитие детей в образова-

тельном процессе». Её опыт был включён 
в данное пособие наряду с материалами 
из опыта работы педагогов ПТГ. 

Педагоги ДОУ стараются наполнить 
повседневную жизнь групп интересными 
играми, делами, проблемами, идеями, вклю-
чить каждого ребёнка в содержательную 
деятельность, способствовать возрождению 
детских интересов и жизненной активнос-
ти, а также приобрести опыт широкого эмо-
ционально-практического взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. Так, в ДОУ 
«Детский сад «Малышок» и ДОУ «Дет-
ский сад «Ягодка» прошла Декада дорож-
ной безопасности, которая включала про-
светительскую работу с родителями по 
профилактике детского дорожно-транспорт-
ного травматизма и воспитательную ра-
боту с воспитанниками. В рамках данного 
мероприятия на площадке по изучению 
ПДД проведено развлечение «Путешест-
вие в город дорожных знаков» с участием 
средних групп, развлечение «Знатоки до-
рожных знаков» с участием старших и 
подготовительных групп. Мероприятие бы-
ло организовано воспитателем ДОУ «Дет-
ский сад «Малышок» Киндт О.В., которая 
также провела семинар-практикум по те-
ме «Формирование культуры безопасно-
сти у детей дошкольного возраста». Участ-
никами стали 15 педагогов с. Александ-
ровское. В ДОУ «Детский сад «Ягодка» вос-
питателями было проведено спортивное 
развлечение «Светофор Светофорыч», в 
ДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» - позна-
вательно-развлекательное мероприятие по 
правилам дорожного движения «Путешест-
вие в страну дорожных знаков» с участи-
ем детей и воспитателей. Дети обыгрыва-
ли ситуации перехода дороги через пеше-
ходный переход, как на нерегулируемом 
перекрёстке, так и по сигналу светофора. 
Участвовали в эстафетах, читали стихи о 
дорожных знаках. На протяжении всего ме-
роприятия с детьми были две весёлые ведь-
мочки, совершенно незнакомые с правила-
ми дорожного движения и крокодил Гена - 
главный регулировщик на празднике. 

В рамках сетевого взаимодействия в 
ДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» для всех 
дошкольных учреждений была организо-
вана экскурсия по экологической тропе, 
созданной на прилегающей территории. 
Детей ожидало много интересного и увле-
кательного. Они побывали в сказочной Аф-
рике, где повстречались с Айболитом, Обе-
зьянкой и Бармалеем, и вместе вылечили 
всех больных зверят! В Африке путешест-
венники нашли сундук с апельсинами, и 
Обезьянка подарила этот клад ребятам, а 
они в ответ подарили всем хорошее на-
строение и весёлые улыбки. 

Продолжение на стр. 7. 

О наших буднях и праздниках 
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С точки зрения закона 

В отделение полиции «Александровское» МО МВД 
России «Стрежевской» УМВД России по Томской об-
ласти поступило заявление из отдела государственно-
го контроля, надзора и охраны водных биологических 
ресурсов и среды их обитания о незаконном вылове 
рыбы ценных пород. 

 

В ходе работы было установлено, что двое мужчин 
43-х и 46-ти лет, ранее не судимых, в дневное время, на-
ходясь на реке Обь в Александровском районе, при по-
мощи самоходного транспортного плавающего средства - 
резиновой лодки с подвесным лодочным мотором, с ис-
пользованием лесковой сети, в нарушение Правил рыбо-
ловства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бас-
сейна, незаконно, не имея соответствующего разреше-

ния, добыли запрещённую к вылову рыбу ценных пород, 
а именно пелядь в количестве 40 экземпляров, в результате 
чего причинили водным биологическим ресурсам Том-
ской области и Российской Федерации ущерб в размере 
74 000 рублей. 

Группой дознания отделения полиции «Александров-
ское» возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации «Незаконная до-
быча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция 
данной статьи предусматривает максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 5 лет. 

 

А.И. ЗАВЬЯЛОВА,  
специалист направления по связям со СМИ МО МВД России 

«Стрежевской» УМВД России по Томской области, 11.11.2019 г. 

Своё жильё -  
на законных основаниях 

 

В Александровском районе дети-сироты и остав-
шиеся без попечения обрели своё жильё. Это стало 
возможным благодаря вмешательству прокуратуры.  

 

- В 2018-м году прокуратурой района было предъ-
явлено 4 иска о защите жилищных прав детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
были рассмотрены александровским районным судом 
и удовлетворены в полном объёме, - комментирует 
В.А. Небера, заместитель прокурора Александровско-
го района. - 4-м детям-сиротам и оставшимся без по-
печения родителей предоставлены благоустроенные 
жилые помещения по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений. Эти дети уже въехали в 
предоставленные жилые помещения и проживают в 
них. В 2019 году к настоящему времени защищены 
права пока одного ребёнка, относящегося к данной ка-
тегории. Исковое заявление также рассмотрено судом, 
удовлетворено и находится в стадии завершения ис-
полнения. В настоящее время в прокуратуре идёт под-
готовка двух исковых заявлений соответствующей ка-
тегории в целях защиты прав двух детей-сирот и ос-
тавшихся без попечения родителей, которые в после-
дующем, при поступлении необходимых документов, 
будут направлены в суд для рассмотрения по сущест-
ву, и последующим предоставлением детям-сиротам 
жилых помещений.                                                          ■ 

«Сообщи, где торгуют смертью» 
 

В период с 11 по 22 ноября 2019 года УМВД России по 
Томской области во взаимодействии с органами испол-
нительной власти и здравоохранения Томской области 
проводит на территории региона Общероссийскую ак-
цию «Сообщи, где торгуют смертью». 

 

Мероприятия акции направлены на привлечение общест-
венности к участию в противодействии незаконному оборо-
ту наркотиков, приём от граждан сообщений о совершении 
противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом 
наркотиков, а также оказание консультативной помощи по 
вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей. 

Жители Томской области могут сообщить информа-
цию о совершении преступлений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотиков, по телефону дежурной части 
УМВД России по Томской области 8 (3822) 271-220, а 
также по телефонам дежурных частей территориальных 
органов внутренних дел на районном уровне. Звонки 
принимаются ежедневно, круглосуточно, конфиденци-
альность гарантируется. 

Консультативная помощь по вопросам лечения и реаби-
литации лиц, потребляющих наркотические средства и пси-
хотропные вещества: 
- ОГБУЗ «Томский областной наркологический диспансер», 
тел. 77-00-30, детско-подростковая служба, тел. 46-74-96, 
46-87-02; 
- Ассоциация реабилитационных центров «Содружество»: 
8-800-234-6494; 
- Антинаркотическая комиссия Томской области:  
тел. 510-905.                                                                               ■ 

Не поддавайтесь на уловки мошенников! 
 

Практически ежедневно в органы полиции муниципальных образований 
поступают сообщения о хищении денежных средств с банковких карт. 

 

Только за несколько последних дней ноября в дежурную часть МО МВД 
России «Стрежевской» поступило несколько таких сообщений. По предвари-
тельным данным, все хищения происходят по примерно одинаковой схеме: 
потерпевшим сначала поступает телефонный звонок, якобы, от сотрудника 
банка, с пояснением, что с их банковских карт пытаются снять денежные 
средства, и для того чтобы обезопасить банковские счета, необходимо сооб-
щить данные банковских карт и другие конфиденциальные сведения. Практи-
ка показывает, что люди, как правило, следуют указаниям злоумышленников 
и с их банковских карт снимаются денежные средства. Так, женщина 1954 года 
рождения обнаружила, что с её карты оказались сняты средства на общую 
сумму более 347 000 рублей; мужчина 1966 года рождения лишился 40 000 
рублей; мужчина 1954 года утратил денежные средства в размере 105 000 рублей. 

Есть и другой вариант хищения: по предварительным данным, потерпев-
шему на сотовый телефон позвонил неизвестный, представившийся сотрудни-
ком правоохранительных органов, который сообщил о возможности получе-
ния денежных средств в размере 450 000 рублей в счёт возмещения вреда здо-
ровью, причинённого ранее приобретёнными медицинскими препаратами. Для 
получения данной суммы денег предложил осуществить перевод денежных 
средств на другой банковский счёт. Последовав указаниям, мужчина осущест-
вил перевод денежных средств в сумме 269 000 рублей. По данным фактам 
следственным подразделением возбуждены уголовные дела по разным частям 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». 

 

УМВД России по Томской области обращается к гражданам - не будьте 
доверчивыми, соблюдайте осторожность, особенно если это касается дей-
ствий с денежными средствами. Вызвать полицию со стационарного те-
лефона можно, набрав номер «02», с сотового - «102».                                    ■ 

Александровскими полицейскими возбуждено уголовное дело по факту 
незаконной добычи водных биологических ресурсов 

Сотрудники Госавтоинспекции 
напоминают участникам дорожно-
го движения быть особенно вни-
мательными и осторожными в пе-
риод изменений погодных условий.  

При снегопадах ухудшается ви-
димость на дорогах, накат на проез-
жей части и гололёд в значительной 
мере способствуют снижению уров-
ня сцепления шин автомобилей с 
дорожным покрытием, вследствие 
чего тормозной путь транспортного 
средства увеличивается в несколько 
раз. Также водителям необходимо 
помнить о соблюдении дистанции до 
впереди идущего транспорта. 

Сотрудники ГИБДД обраща-
ются к жителям и Александров-
ского района: если вы стали сви-
детелем употребления наркотиче-
ских веществ или спиртных на-
питков гражданином, который сел 
за руль автомобиля и начал дви-
жение, необходимо сообщить о дан-
ном факте в дежурную часть МО 
МВД России «Стрежевской» УМВД 
России по Томской области по те-
лефонам 02, 8 (38 259) 5-22-02, или 
дежурную часть ОП № 12 (по об-
служиванию Александровского рай-
она) по телефону 02. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 НОЯБРЯ 
 

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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
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-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва железнодорожная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Передвижники.  
Константин Савицкий». 
07.30 Новости культуры. 
07.40 Д/ф «Николай Трофимов. 
Главы из жизни». 
08.20 Х/ф «13 поручений». 
09.30 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Остров Сахалин». 
12.05 «Цвет времени». Эдуард 
Мане. «Бар в Фоли-Бержер». 
12.15 «Власть факта». «Арабский 
халифат и Реконкиста». 
12.55 «Линия жизни».  
Виктор Татарский. 
13.50 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна бессмертия  
буддийского монаха». 
14.15 «Больше, чем любовь». 
Зинаида Гиппиус. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Арт». 
15.25 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом Швыдким. 
16.30 Х/ф «13 поручений». 
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль  
в Гранаде. Пьер-Лоран Эмар. 
18.45 «Власть факта».  
«Арабский халифат и Реконкиста». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.25 Т/с «Отверженные». 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Я и мой характер».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует»: 
«Наталия Шабунина».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Геракл». Боевик. (16+) 
21.50 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00 Новости. 
08.15 Т/с «Сину - река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Жеребёнок». 
10.00, 19.15, 13.00 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». 
Все врут календари. (12+) 
11.15 «Медосмотр». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Бомба для Советов». (12+) 
14.15 Д/ф «О бедном гусаре  
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20, 05.15 «Вспомнить всё». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+) 
22.50 «Медосмотр». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 

09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.10 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 Х/ф «Судьба Марины». 
10.05 «Евгений Матвеев.  
Эхо любви». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Иосиф Райхельгауз». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
18.25 Х/ф «Чужое». (12+) 
22.30 «Америка. Во все тяжкие». 
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25 Т/с «Шеф». (16+) 
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 13.25, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«Шеф-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 Х/ф «Караван смерти». (12+) 
10.05 Х/ф «Родина или смерть». (12+) 
12.00, 13.20, 14.05 Т/с «МУР». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. «Люди 
непреклонного возраста». (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Дело Распутина». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.05 М/ф «Монстры  
на каникулах». (6+) 
09.45 М/ф «Монстры  
на каникулах-2». (6+) 
11.35 Х/ф «Возвращение  
Супермена». (12+) 
14.35 Х/ф «Лига справедливости». (16+) 
16.55, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Элизиум». (16+) 
22.10 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
00.45 «Кино в деталях». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30, 11.25, 17.00, 20.00, 21.25 
Новости. 
10.35, 17.05, 20.05 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
11.30 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
14.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции. 
18.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Болгария - Чехия. 
21.05 «Россия - Уэльс. Live». (12+) 
21.30 Теннис. Кубок Дэвиса.  
Россия - Хорватия.  
Прямая трансляция из Испании. 

23.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард»  
(Омская область) - «Салават Юлаев»  
(Уфа). Прямая трансляция. 
 

ВТОРНИК, 19 НОЯБРЯ 
 

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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
22.30 «Время покажет». (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-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва эмигрантская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего». 
08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. 
08.55 Т/с «Отверженные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». Леонид Ярмольник, 
Альберт Филозов, Марина  
Левтова, Валентин Гафт в фильме 
«Про кота...» 1985 г. 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 Д/ф «Алибек». 
14.05 Д/с «Мечты о будущем». 
«Транспорт будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Книги». 
15.25 «Пятое измерение». 
15.50 «Белая студия». 
16.35 Х/ф «Варькина земля». 
17.35 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль в Гранж-де-
Меле. Николас Ангелич. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.25 Т/с «Отверженные». 
23.30 Новости культуры. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Продолжение следует».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром! ». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы»: «Внуков».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Бен - Гур».  
Исторический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15 Т/с «Сину - река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Толины именины».  
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». 
Операция «Багратион». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 05.00 Новости. 
11.15 «Медосмотр». (12+) 
11.25 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30 «Тайны разведки.  
Война в эфире». (12+) 
14.15 Д/ф «Планета  
Максима Суханова». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
19.45 «Тайны разведки.  
Война в эфире». (12+) 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Путешествие на каяке». 
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+) 
22.45 «Медосмотр». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40, 05.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 04.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 03.05 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.35 «Понять. Простить». (16+) 

14.30, 01.05 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Срок давности». (12+) 
10.30 «Ольга Волкова.  
Не хочу быть звездой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Марина Могилевская». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Ложь во спасение». (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Пушистый ужас». (16+) 
23.05 «Людмила Гурченко.  
Брачный марафон». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.35 Х/ф «Барс и Лялька». (12+) 
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 11.10, 
12.05 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Севастополь против Третьего 
рейха». (12+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Профессионал». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Артём Горный. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.35 Х/ф «Элизиум». (16+) 
11.45 Х/ф «Ван Хельсинг». (12+) 
14.25 «Воронины». (16+) 
18.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
22.40 Х/ф «Джек Ричер-2.  
Никогда не возвращайся». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомленные славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 19.50, 
22.55 Новости. 
11.05, 15.05, 19.55, 23.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Италия - Армения. 
15.45 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Ирландия - Дания. 
17.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против  
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (16+) 
20.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны.  
Трансляция из Израиля. (16+) 

СРЕДА, 20 НОЯБРЯ 
 

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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
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-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва англицкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего». 
08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. 
08.55 Т/с «Отверженные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
с Алексеем Баталовым». 1989 г. 
12.25 «Что делать?». 
13.10 Д/ф «Дар». 
13.55 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Музыка будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Кино». 
15.25 «Библейский сюжет». 
15.50 «Сати. Нескучная классика...». 
16.35 Х/ф «Варькина земля». 
17.25 «Музыкальные фестивали 
Европы». Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-Ксавье  
Рот и Камерный оркестр Малера. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.25 Т/с «Отверженные». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 

09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Ежедневник».* (12+) 
18.15 «Продолжение следует»: 
«Юлия Бусыгина».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Внезапная смерть».  
Боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15 Т/с «Сину - река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Путешествие на каяке». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». 
Масоны и революция. (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 19.00, 
20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 05.00 Новости. 
11.15 «Медосмотр». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30 «Тайны разведки.  
Поезд из Лос-Аламоса». (12+) 
14.15 Д/ф «Бег. Спор о России». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
19.45 «Тайны разведки.  
Поезд из Лос-Аламоса». (12+) 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Маленькие огородники».  
21.15 Т/с «Земский доктор». (12+) 
22.45 «Медосмотр». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Присяжные красоты». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 04.50 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.10 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Женщина с лилиями». (12+) 
10.35 «Вадим Спиридонов.  
Я уйду в 47». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Александр Жигалкин». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Мужские каникулы». (12+) 
22.30 «Линия защиты.  
Кровавая Мойка». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Савелий Крамаров». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Форт «Сталин». (12+) 
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«Профессионал». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Элем Климов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». 
«Темная сторона ледяного  
острова». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.15 Х/ф «Джек Ричер». (16+) 
12.00 Х/ф «Джек Ричер-2.  
Никогда не возвращайся». (16+) 
14.25 «Воронины». (16+) 
18.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
22.15 Х/ф «Война миров». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.00, 14.05, 16.10, 18.15, 
20.20, 22.50, 00.55 Новости. 
11.05 «Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
12.05 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия). 
14.10 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир.  
Нидерланды - Эстония. 
16.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир.  
Уэльс - Венгрия. 
18.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Молодежные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - Россия. 
20.30 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир.  
Сан-Марино - Россия. 
22.30 » Сан-Марино - Россия. 
Live». (12+) 
22.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив» (Новосибирск).  
Прямая трансляция. 

ЧЕТВЕРГ, 21 НОЯБРЯ 
 

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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Ничто  
не случается дважды». (16+) 
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-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва державная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего». 
08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. 
08.55 Т/с «Отверженные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «До и после трех секунд». 
«Старший тренер». 
12.10 «Красивая планета». 
«Италия. Валь-д'Орча». 
12.25 «Игра в бисер». «Оскар 
Уайльд. «Портрет Дориана Грея». 
13.10 «Эпизоды». Борис Диодоров. 
13.50 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Жилища будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Новости. Подробно. Театр». 
15.25 «Пряничный домик». 
«Страна Удэге». 
15.50 «2 Верник 2». 
16.40 Х/ф «Варькина земля». 
17.40 «Музыкальные фестивали 
Европы». Фестиваль Вербье.  
Андраш Шифф и Камерный  
оркестр Фестиваля Вербье. 
18.30 «Цвет времени». Эль Греко. 
18.45 «Игра в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Оскар Уайльд. 
«Портрет Дориана Грея». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего». 
21.40 «Энигма. Даниил Харитонов». 

22.25 Т/с «Отверженные». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Продолжение следует».* (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 Крупным планом».* (12+) 
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 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15 Т/с «Сину - река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Ковбой и индейцы».  
10.00, 13.00,19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». 
Эликсир бессмертия. (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00 Новости. 
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30 «Тайны разведки.  
Двуглавый Орлов». (12+) 
14.15 Д/ф «История любви...». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
19.45 «Тайны разведки.  
Двуглавый Орлов». (12+) 
20.20 «Моя история».  
Исмаил Османов. (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Счастливого пути». 
21.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40, 05.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 04.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 01.40 «Понять. Простить». (16+) 

14.30, 01.10 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Улыбка пересмешника». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Доктор И...». (16+) 
08.30 Х/ф «Евдокия». 
10.35 «Валентин Зубков.  
Поцелуй над пропастью». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Юлианна Караулова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Улыбка Лиса». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Забытые кумиры». (16+) 
23.05 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «Под 
ливнем пуль». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 Т/с 
«След». (16+) 
22.20, 23.15 Т/с «Условный  
мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Специальный репортаж». (12+) 
08.40 «Битва за Севастополь». 
«Севастополь. Освобождение». (12+) 
09.25, 13.20 Т/с «Профессионал». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
14.05 Х/ф «Буду помнить». (16+) 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «История русского танка». (12+) 
19.40 «Легенды кино».  
Николай Крючков. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.05, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.45 Х/ф «Война миров Z». (12+) 
12.05 Х/ф «Война миров». (16+) 
14.25 «Воронины». (16+) 
18.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Va-банк». (16+) 
21.50 Х/ф «Пассажир». (16+) 
23.55 Х/ф «Карен Маккой -  
это серьезно». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 18.55 Новости. 
11.05, 15.05, 19.00, 23.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» (Франция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия). 
16.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Тарик Хабез против  
Романа Крыкли. Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня.  
Трансляция из Китая. (16+) 
17.55 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+) 
18.25 «Путь на Евро. Live». (12+) 
20.00 Керлинг. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швеция.  
Прямая трансляция из Швеции. 
23.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - 
«Автомобилист» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.                      ■ 
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Окончание. Начало на стр. 2. 
В образовательных учреждениях с. 

Александровского работают психологи, ко-
торые помогают детям адаптироваться сна-
чала в детском саду, потом за партой, а 
потом и выйти в большую жизнь. В наше 
время работа психологов очень важна, 
так как это те специалисты, которые сле-
дят за психологическим микроклиматом в 
группе, классе, коллективе. 10 октября - 
Всемирный день психического здоровья, 
поэтому этот день в детских садах и шко-
лах районного центра прошёл как темати-
ческий. В этом году темой дня стал девиз: 
«Не грустить, не унывать! В позитиве всё 
решать!». Под руководством педагогов-пси-
хологов Кириченко Е.В., Буровой Т.П., На-
заровой О.Г., Корминой М.Е., Лой Е.М. в 
школах и детских садах была создана 
позитивная атмосфера. Каждому воспитан-
нику, ученику, педагогическому работнику, 
родителю психологи подарили маленьких 
бумажных «позитивных» бабочек, с кото-
рыми дети не расставались до конца дня. 
При входе в детские сады каждый желаю-
щий мог нарисовать свой «Знак позити-
ва», а в СОШ № 1 можно было постоять 
под сухим «позитивным» дождём. 

5 ноября педагоги-психологи образо-
вательных организаций с. Александровс-
кого приняли участие в семинаре «Мони-
торинг, диагностика и контроль психиче-
ского развития ребёнка с детского сада до 
школы». Данный семинар проходил в ре-
жиме он-лайн. В его работе приняли уча-
стие 11 районов Томской области. Наде-
емся, что и дальше работа педагогов-пси-
хологов Александровского будет оцени-
ваться только на высшем уровне.  

Яркие события первой учебной  
четверти в СОШ № 2 

 

7 октября 2019 года спокойную тиши-
ну территории СОШ № 2 нарушил шум 
множества возбуждённых детских голо-
сов. Это под торжественное открытие, ве-
сёлую музыку начала свою работу Осен-
няя ярмарка сказочных мастеров. В яр-
марке принял участие каждый класс школы, 
равнодушных не было! Были представле-
ны различные торговые ряды, в названи-
ях которых узнавались мотивы из русских 
и зарубежных сказок: Сеньоры Помидоры, 
Василисы прекрасные, Алибаба и 18 раз-
бойников, Белоснежка и её гномы, Пира-
ты XX1 века, Незнайка и его друзья, В гос-
тях у Чиполлино, Теремок, Здравница Ай-
болита, Бабка Ёжка и компания, Алиса в 
стране чудес», Кащеева банда, Вкусняшки 
от Карлсона, Волшебник Изумрудного го-
рода. Столы каждого класса буквально ло-
мились от количества продаваемых изде-
лий! В воздухе витал волнующий запах 
печёного и сладкого! В этом году очень 
повезло с погодой, которая позволила 

провести мероприятие на улице, чего не  
удавалось последние 4 года. На «ура!» 
раскупались булочки, блины, торты, пи-
рожные, желе, копчёная и жареная рыб-
ка, соленья, варенья. В 4 классе родитель 
принёс на продажу очень интересные из-
делия из дерева, которые пользовались 
большим спросом. Отрадно, что поддер-
жать детей пришли многие родители, они 
помогали детям в торговле. В течении ча-
са не прекращался весёлый гомон, крики 
продавцов, расхваливающих свою продук-
цию! Никто не остался без покупки! Никто 
не остался без прибыли! 8 октября на тор-
жественной линейке учащиеся были наг-

раждены грамо-
тами и сладкими 
призами за уча-
стие в ярмарке.  
    По традиции в 
СОШ № 2 меро-
приятие ко Дню 
учителя состояло 
из двух частей: 
обучающая, где 
учителя-дублёры 
вели в классах 
уроки, и поздра-
вительная часть 
для учителей. За-
ранее был подго-
товлен сценарий 
праздника, рас-
пределены роли. 

Открытие началось с торжественной ли-
нейки, где директор школы-дублёр зачитал 
приказ о проведении праздничного дня и 
познакомил с учителями-дублёрами.  

Праздничное 
мероприятие бы-
ло организовано 
в форме КВН. В 
течение месяца 
учащиеся 8 - 11 
классов и педа-
гоги готовили ко-
манды. В итоге 
было сформиро-
вано 3 команды: 
педагогов «Му-
чителя», сборная 
10-11 класса «Кру-
тые перцы» и 8 
класса «Моло-
дёжь». Открыли 
праздничную прог-
рамму учащихся 
4-5 класса своей 
зажигательной пес-
ней. Все номера 

КВН были подготовлены на школьную 
тематику. Все участники оказались очень 
талантливыми и продемонстрировали свои 
творческие способности. Выступления при-
несли массу положительных эмоций. 1 мес-
то у команды «Крутые перцы», «серебро» 
у педагогов «Мучителей», «бронза» - у «Мо-
лодёжи». 

 

Профориентационная работа 
 

С 14 по 19 октября на территории 
Томской области прошла Всероссийская 
акция «Неделя без турникетов». Целью 
её проведения является формирование 
системы ранней профориентации подро-
стков и молодёжи, популяризации про-
фессий и специальностей, востребован-
ных на промышленном и аграрном произ-
водстве. В рамках данного плана учащиеся 
посетили ряд предприятий: ОП № 12 по 
обслуживанию Александровского района, 
ОГАУЗ «АРБ», Издательство «Северян-
ка», «Нефтеперерабатывающий завод». Про-
ведённые экскурсии получились очень ин-
формационными и интересными. А 26 ок-
тября психологом школы Беловой Н.В. бы-
ло проведено профориентационнное тес-
тирование с учащимися 9 классов. На ка-
никулах состоялось мероприятие «День дуб-
лёра», где учащиеся 9 - 10 классов погру-
жались в такие профессии, как продавец, 
сварщик, механик тракторного парка, элек-
тромонтёр. На период осенних каникул с 
28 октября по 1 ноября на базе школы ра-
ботал профильный лагерь «Фабрика ми-
ров», который охватил 69 детей.  
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РАЗНОЕ  
 

►В аптеке «Добродея» поступление диабетических товаров 
(ул. Лебедева, 8). Т. 8-923-446-95-05 
►Выполним любые внутренние строительные и сантехниче-
ские работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 
54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Отдам светло-рыжего котика (2,5 месяца, знает лоток). Т. 
2-61-10 
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Îò âñåé äóøè! 
 

Дорогие Лоос Герберт Александрович 
и Эльвира Альбертовна! 

 

Примите от детей и внуков,  
без сомненья, 

В прекрасный день, особый,  
поздравленья! 

 

Ваша жизнь бывала всякой: 
И простой, и очень трудной, 
Но дожили в дружном браке 
Вы до свадьбы изумрудной! 

 

И в связи с такою датой, 
Мы хотим вам пожелать - 
Жить достойно и богато 
Лет ещё так сорок пять! 

 

Дай вам Бог здоровья больше, 
Чтобы жили вы подольше, 
Чтоб любовью дорожили, 
И до ста ещё прожили! 

ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка» (ул. Мира, 44г, 
строение капитальное). Т. 8-961-887-33-18 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-
78-04 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру в 
г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 балкона, 
гардеробная, 115 кв.м. жилая площадь, 
светлая, тёплая, в 5-ти этажном кирпич-
ном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 

►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12 
►срочно 3-комнатную квартиру (в 
центре) или обменяю на меньшую с 
доплатой. Т. 8-913-808-70-94 
►2-комнатную благоустроенную квартиру 
(53 кв.м.). 8-913-115-67-90 
►2-комнатную благоустроенную. Т. 8-
913-813-29-55 
►2-комнатную (51 кв.м.). Т. 8-923-413-
75-08 
►живицу. Т. 2-45-84 

Семья Кабицких выражает соболез-
нование родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 

Уважаемые александровцы  
и гости села! 

 

Дом детского творчества  
объявляет запись  

на проведение новогодних  
утренников и вечеров-кафе. 

 

Справки и запись по телефону  
2-52-56. 

Совет ветеранов Назинского сель-
ского поселения выражает искреннее 
соболезнование всем родным и близ-
ким по поводу кончины 

 

РУЦКОЙ Надежды Дмитриевны 
Светлая память. 

Благодарность 
 

Дорогие друзья, уважаемые земляки! 
Потеря близкого человека способна подкосить и вы-

бить из колеи даже самого сильного в психологическом 
плане человека... 

Многочисленная семья Мауль выражает сердечную 
благодарность всем родным, нашим друзьям, соседям и 
просто односельчанам, коллегам по работе за моральную и 
материальную помощь и поддержку. Мы признательны 
всем, кто разделил вместе с нами горечь утраты в дни 
скорби и прощания с любимой мамочкой, бабушкой, праба-
бушкой, прапрабабушкой Эмилией Фридриховной Мауль. 

Большое спасибо районному совету ветеранов. Вы не 
оставляли её без внимания, она вас очень любила и уважала. В 
трудную минуту вы разделили с нами нашу боль и потерю. 

Огромное человеческое спасибо Демешовой Надежде и её 
бригаде, за быструю и деликатную организацию похорон, 
за отличную работу и поддержку в трудную минуту. Ваша 
работа заслуживает самой высокой оценки и благодарности. 

Мы желаем Вам, дорогие земляки, любви и счастья, се-
мейного тепла и верности, успехов в труде и достатка в доме. 

Низкий Вам всем поклон. 
Все родные 

С 15 по 18 ноября  
ТЦ «Комильфо», 2 этаж 

 

ЯРМАРКА МЁДА и ТРАВЫ 
Алтая, Башкирии и Краснодара. 

 

Мёд от 350 руб./кг.,  
лечебные травы от 50 руб. 

 

Приглашаем за покупками! 

РОО информирует  
о температурном режиме  
освобождения от уроков: 

 

для 1 - 4 классов - минус 28 градусов 
с ветром и 32 градуса без ветра; 
 

для 5 - 8 классов - минус 32 градуса 
с ветром и 34 градуса без ветра; 
 

для 9 - 11 классов - минус 40 градусов. 

 
 
 

С 15 по 18 ноября  
ТЦ «Комильфо», 2 этаж 

 

ЯРМАРКА  
 

«ДАРЫ БЕЛАРУСИ» 
 

Белорусские колбасы  
(от 190 руб.),  

 

сыры (от 280 руб.),  
 

сливочное масло. 
 

Приглашаем за покупками! 

20 НОЯБРЯ, с 9.00 до 18.00. 
 

РДК (ул. Ленина, 9), с. Александровское 
 

ВЫСТАВКА - ПРОДАЖА 
 

Носки (муж, жен., лодр. м/д)                      от 10 р. 
Детский трикотаж в ассортименте           от 30 р. 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки       от 50 р. 
Полотенца, салфетки, скатерти                от 50 р. 
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки от 100 р. 
Сорочки, трико, спорт. штаны в ас-те    от 150 р. 
Халаты, туники, сарафаны                      от 200 р. 
Рубашки, водолазки, жилетки               от 300 р. 
Подштанники, кальсоны, пояса            от 500 р. 
Камуфляж, свитера,  
толстое термобельё                              от 400 р. 
 

ВЯТСКИЕ ЗОРИ 
 

Наволочки  50 р .   
Простыня 100 р .  
Пододеяльник 200 р .   
Постельное бельё 350 р .  
Подушки,  одеяла,  покрывала,   
пледы от  300  р .  
Обувь  (м/ж ) от 400 р .  
Куртки  (м /ж ),  кожа,  ветровки.  

 

И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
РАЗМЕРЫ от 42 до 72. 

ИП. Халилов Х.А. 


