
С удьба супругов Карла Филиппо-
вича и Клары Валентиновны 
Вайгант очень похожа на судь-
бы других немцев, сосланных в 

годы войны в Сибирь. Особенно много 
ссыльных прибывало к нам из Саратов-
ской области. Оттуда родом и они - 
Карл и Клара. Сейчас даже слушать без 
слёз невозможно, что пришлось пере-
жить этим людям. А они рассказывают 
спокойно, как уже о давно пережитом. 
Они не озлобились, не ругают никого. 
Лишь иногда смахнёт Клара Валенти-
новна слезинку с глаз и говорит дальше. 

 
Родилась она в самом начале войны - 

29 августа 1941 года. В семье было 12 
детей - мал мала меньше, она - самая 
младшая. Новорожденной было всего три 
дня, когда пришёл страшный и непонят-
ный указ о высылке семьи. Они только-
только собирались переехать в построен-
ный своими руками новый красавец-дом. 
Не посчастливилось пожить в нём ни 
денёчка: за 24 часа надо было уже уб-
раться с насиженного места. Пришлось 
бросить всё, что было нажито. 

Поезд привёз их в Новосибирскую 
область, в деревню Черепаново. Причём 
поселили не в самой деревне, а в лесу, 
за рекой. Вырыли мужики землянки, в них 
и зимовали. Работали родители в колхо-
зе. Летом посадили огород, а когда при-
шла пора копать картошку - вышел новый 
указ: немедленно отправляться дальше, 
на север. Семья оказалась в Молчанов-
ском районе, а отца увезли дальше - в 
Александровское. Куда только ни писала 
мать, чтобы разрешили семье соединить-
ся - всё без толку. Лишь в 1946 году раз-
решили Бахманам (это девичья фамилия 
Клары Валентиновны) поехать в Алексан-
дровское. Известные на весь район жи-
вотноводы Бахман – близкие родственни-
ки Вайгантам. Фёдор Валентинович при-
ходился Кларе родным братом. 

Отец в Александровском жил на 
колхозной сушилке. Туда же поселили и 
всю семью. В 1947 году случилась беда: 
колхозный бык сильно изранил отца, и 
тот умер прямо во время операции. Оста-
лась мать одна с детьми. Жили, как и все, 
холодно и голодно. Младшая Кларочка 
три года лежала в больнице с малярией. 
Чудом выздоровела, пошла в школу, а 
после 6-го класса стала работать на кир-
пичном заводе, который находился там, 
где сейчас стоит ветлечебница. Зимой 

работала в столярном цехе 
промкомбината. Одну зиму 
пришлось проработать на 
Полудённой горе, где ве-
лись лесозаготовки: убира-
ла в бараках, топила баню. 

Через подобные тяго-
ты и лишения прошла и 
семья Карла Вайганта. Ра-
ботать Карл тоже начал 
очень рано - возил кирпич с 
кирпичного завода. Там и 
приметил Клару. Была она 
статной красавицей, весё-
лой и острой на язычок. 
Познакомились на танцах. А 
в ноябрьские праздники 
1960-го года сыграли свадь-
бу. Гуляли всем колхозом с гармошкой, 
песнями и плясками, катались на тройке. 
А после свадьбы почти сразу же мужа 
отправили на лесозаготовки. Потом они 
купили старенький домик за 450 рублей, 
где родился первенец - сын Саша. А за 
ним семью пополнили дочки Вера и по-
следняя - Анечка, которая сейчас носит 
фамилию Лейс и работает в ПФР. 

Богато семья Вайгантов никогда не 
жила. Но всегда держали полную стайку 
скота. Отец работал в лесу, а летом - в 
райпо грузчиком. Только старожилы 
сейчас помнят, что это была за работа. 
Тогда весь завоз шёл в навигацию. На 
баржах везли цемент и муку, сахар и 
крупы. Всё это мужики поднимали из 
трюма и носили на берег… Сотни, ты-
сячи тонн грузов перенёс на своих пле-
чах Карл Филиппович. 

Клара Валентиновна работала на 
разных работах: помогала матери в кол-
хозе, 12 лет разносила почту. Работала 
она в стройучастке комхоза, штукатурила 
стены. Закончила трудовую деятельность 
техничкой в райпо. 

Карлу Филипповичу сейчас 75 лет. 
На пенсию он ушел в 70 лет. Под конец 
работал сторожем, дворником. 

Супруги Вайгант, не колеблясь, на-
зывают прожитые годы счастливыми. 
Семья была дружной, делили на всех и 
радость, и горе. Отец никогда не повы-
шал голоса на детей. 

 У супругов Вайгант четверо внуков, 
два правнука и одна правнучка. Все без-
мерно обожают бабушку с дедом. На 
юбилей из Бердска приехали дочь Вера с 
зятем. В Александровском живёт из де-
тей только Анечка. В коллективе ПФР её 

уважают за трудолюбие, ответственность 
и очень бережное отношение к людям - 
особенно пожилым. Вера и Аня сегодня 
говорят о своей маме, что она все годы 
была для них примером стойкости, муже-
ства, житейской мудрости. «У нашей ма-
мы – золотое сердце. У неё на всех - на 
своих и на чужих - хватает тепла и добро-
ты. К ней часто обращаются за советом и 
помощью, и она никому не отказывает, 
всегда поддержит добрым словом. Вокруг 
неё всегда всё крутилось в доме. Всех 
старалась обогреть, приласкать. По жиз-
ни она всегда могла опереться на папино 
плечо, а это так важно! Родители потому 
прожили долго и счастливо, что умели про-
щать друг другу. Мамочка очень любит и 
ценит красоту: она всегда разводит много 
цветов, вышивает картины, выбивает раз-
ные салфетки». 

За многолетний безупречный труд 
оба супруга Вайгант неоднократно поощря-
лись: были победителями соцсоревнова-
ния, имеют почётные грамоты, являются 
ветеранами труда. Особого богатства они 
не нажили. Но их дети и внуки - настоящая 
гордость родителей! Образованные, все, 
как на подбор, высокие, красивые, умные. 
О таком богатстве можно только мечтать. 

 
В день золотого юбилея, 6 ноября, в 

доме Вайгантов соберутся многочислен-
ные гости, друзья, соседи. И увидят всё 
тех же милую хлопотунью - хозяйку Клару 
Валентиновну и степенного немногослов-
ного Карла Филипповича.  

С золотым юбилеем вас, дорогие 
супруги Вайгант! 

 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото автора  
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«БЕЛОРУССКАЯ ЯРМАРКА» 
 

Приглашаем за покупками  
в РДК до 8 НОЯБРЯ! 

 

Время работы  с 10.00 до 20.00. 

 
 

От всей души  
 

Поздравляем  уважаемых  
Алексея Гавриловича и  

Марию Степановну КРИВОШАПКИНЫХ  
с 60-летним юбилеем совместной жизни! 

 
Желаем здоровья, счастья, тепла и 

любви родных и близких людей! Пусть 
спокойной и благополучной будет ваша 
золотая осень! 
 

 С уважением районная 
 организация ветеранов 

 
* * * 

Уважаемые Карл Филиппович и  
Клара Валентиновна ВАЙГАНТ! 

 
Вы отмечаете золотую свадьбу!  

Поздравляем вас с этим замечательным 
событием! 

 
Ваш дом наполнится цветами 
И теплотой приятных слов, 
И пусть всё время рядом будут  
Удача, счастье и любовь! 

 
С уважением районная  
организация ветеранов 

 
* * * 

Поздравляем с  золотой свадьбой  
уважаемых супругов  
Карла Филипповича и  

Клару Валентиновну ВАЙГАНТ! 
 

Сердечно вас мы поздравляем 
С днём вашей свадьбы золотой! 
Здоровья, радости желаем, 
Душа была чтоб молодой! 
И были только золотыми 
Все предстоящие года, 
Детьми и внуками своими 
Чтобы гордились вы всегда! 

 
С любовью сваты Виталий и Галя,  

внучки Галя, Саша, правнучка  
Настенька, Миша, г. Бердск 

 
* * * 

Дорогих и любимых Карла Филипповича  
и Клару Валентиновну ВАЙГАНТ  
поздравляем с золотой свадьбой! 

 
Пусть  вам обоим  много лет  
И  на  лицо легли морщинки,  
А волосах уже блестят,  
Как снег, седые паутинки.  
Но  не  страшны  для  вас  года,  
Вы не хотите жизнь иную,  
Так будьте молоды всегда,  
Встречая свадьбу  золотую!  
 

Дети, внуки, правнуки 
 

* * * 
Дорогую, любимую маму и бабушку  

УСКОВУ Раису Андреевну  
поздравляем с юбилеем! 

 

Мамочка наша родная, любимая, 
Ты единственная и неповторимая! 
С юбилеем тебя поздравляем,  
Всяческих благ в твоей жизни  
      желаем: 
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела, 
Чтобы вечно была молодой, 
Весёлой, доброй и нежной такой! 
Мы тебе «спасибо» говорим 
За доброту и пониманье, 
Мы, милая, тебя благодарим! 
Живи долго-долго! 

 

 С любовью к тебе твои дети и внуки 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6 ноября православные 
отмечают Дмитриевскую ро-
дительскую поминальную 
субботу. 
Начало службы - в 8.30 

утра, по окончании – пани-
хида по усопшим. 

5  ноября  2010г .  №  86 (2032) 8 «Северянка»  

РЕКЛАМА  ■ СПРАВКИ  ■ ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ПР О ДАМ 
►однокомнатную квартиру, 36 
м2, торг. Тел. 8-913-117-57-73. 
►или обменяю 3-комнатную 
квартиру в центре. Тел. 2-49-60. 
►дом. Тел. 8-913-116-62-39,        8-
913-825-85-24. 
►благоустроенную квартиру в 
центре села (77 м2). Тел. 8-913-105-
56-14. 
►2-комнатную полублагоустро-
енную квартиру. Тел. 8-923- 402-
31-36. 
►дом, торг. Тел. 8-913-113-02-59. 
►2-комнатную квартиру. Тел.  2-
53-52, 8-923-418-01-14. 
►3-комнатную  квартиру в двух-
квартирнике, недорого. Тел. 8-913-
883-11-57. 
►трёхкомнатную благоустроен-
ную квартиру в двухквартирном 
доме. Усадьба. Пристроенная ба-
ня-сауна. Тел. 2-45-75. 
►а/м Honda Fit  2001 г.в. Тел.    8-
913-102-06-25. 
►4-конфорочную электроплиту, 
б/у, недорого. Тел. 2-50-21. 
►угловой компьютерный стол. 
Тел. 8-913-870-34-42. 
►шифер б/у. Тел. 8-962-781- 34-11. 
►гараж в капитальном исполне-
нии с подвалом (гаражный сектор 
по ул. Новой). Тел. 8-913-800-36-
14. 
►рацию. Тел. 8-909-540-28-95. 
►овцу. Тел. 2-64-06. 
►орех, клюкву. Тел. 8-962-782-
94-85.  
►бычка (7 месяцев). Тел. 2-44-68.  
►3-комнатную квартиру в двух-
квартирнике (с перспективой на 
весну). Есть все постройки, ухожен-
ная усадьба. Тел. 8-923-425-43-30.

Р АЗ НО Е 
►Пермане н тный  маки аж 
(татуаж) – брови, глаза, губы. На-
ращивание ресниц. Парикмахер-
ская КБО, тел. 8-913-841-28-05.  
►Куплю двигатель А-41 и радиа-
тор. Тел. 8-913-105-56-60. 
►Меняю 3-комнатную квартиру 
на 2-комнатную. Тел. 2-43-31. 
►Сниму дом или 2,-3-комнатную 
квартиру. Тел. 8-909-545-67-78. 
►Принимаем заказы на навоз. 
Тел. 2-54-75. 
►Отдам красивую кошечку (3 
месяца). Тел. 2-61-32. 

Магазин «ДО ВСТРЕЧИ» 
 

Автозапчасти на иномарки,  
зимние автошины 

 

в наличии и под заказ. 
 

ШИНОМОНТАЖ РАБОТАЕТ 
 ЕЖЕДНЕВНО, 

 

с 10.00 до 19.00 

УНИВЕРМАГ, 2-й этаж 
ИП Смиян Л.В. 

 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:  
пуховики до 60 разм., блузки, брюки,  

капри, платья, шапки. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  
предлагает  

следующие услуги: 
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ 
 

(до формата А-3), 
 

БРОШЮРИРОВАНИЕ  
 

(до 100 листов формата А-4), 
 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ  
ВИЗИТОК  

 

Также Вы можете оформить 
подписку на газету 

«Северянка», забирать  
которую будете в издательст-
ве, и приобрести в розницу 
очередной номер газеты. 

Сотрудники отдела образования выра-
жают глубокое соболезнование Т.И.  
Тюфяковой, всем родным и близким в 
связи со смертью мужа, отца 

 

ТЮФЯКОВА Геннадия Ивановича 

Семья Фисенко выражает искренние 
соболезнования Н.Ю. Кащенко, детям 
Галине и Алексею в связи с тяжёлой ут-
ратой, преждевременной смертью доро-
гого мужа, папы 

 

КАЩЕНКО Геннадия Яковлевича 
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Официально  

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  АУКЦИОНА 
 

Администрация Александровского района Томской 
области (далее по тексту – Организатор аукциона) изве-
щает о проведении  аукциона, открытого по составу уча-
стников и форме подачи предложений, на право заключе-
ния договора аренды муниципального недвижимого иму-
щества. 
Почтовый адрес Организатора аукциона: 636760, 

Томская  область ,  Александровский  район ,                          
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 
Б а н к о в с к и е  р е к в и з и ты :  ИНН / К ПП 

7 0 0 1 0 0 00 9 1 /7 0 2 2 01 0 0 1 ,  Финан совый  отд ел 
Администрации Александровского района, расчетный 
счёт 40204810500000000026 в УФК ГРКЦ ГУ ЦБ РФ,  
лицевой счёт 2001027017.  
Адрес электронной почты: alsadm@tomsk.gov.ru. 
Телефон: (38255) 2-54-07, 2-41-48, 2-44-10. Факс 

(38255) 2-43-03, 2-46-04. 
Предметом аукциона является:  
 - нежилые помещения на втором этаже (на поэтажном 

плане №№ 41-44), вход со стороны «Вещевого рынка», 
общей площадью 55,0 кв. м, в двухэтажном кирпичном 
здании 1969 года постройки, расположенном по адресу: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 12;  

- целевое назначение – для осуществления торговой 
деятельности;  

- срок действия договора – 5 лет;  
- начальная цена договора (минимальная цена годовой 

арендной платы) – 91641,00 рублей без учета НДС;  
- сумма задатка – 9164,10 рублей;  
- величина повышения начальной цены договора (шаг 

аукциона) – 4582,05 рублей; 
- участниками могут быть только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами ме-
стного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 
статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона не позднее, чем за три дня до даты оконча-
ния срока подачи заявок на участие в аукционе.  
        Задаток для участия в аукционе перечисляется: 
«УФК по Томской области  (Администрация Александ-
ровского района, л/с 05653004650), ИНН/КПП 
700100 0133 /700101001 ,  расчетный  счёт  № 
40302810100003000228 в  ГРКЦ ГУ Банка России по Том-
ской области г. Томск, БИК 046902001». 
       Срок приёма заявок на участие в аукционе уста-
навливается с 09 часов 00 минут 08 ноября 2010 года до 
17 часов 00 минут 16 декабря 2010 года.  
       Дата рассмотрения заявок на участие в аукционе:  
17 декабря 2010 года, в 12 часов 00 минут.  
       Дата проведения  аукциона:  21 декабря 2010 года, в 
15 часов 00 минут. 
       Предоставление заявок для участия в аукционе, их 
рассмотрение, проведение аукциона производятся по ад-
ресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, второй этаж здания админист-
рации Александровского района.           ■ 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении открытого аукциона на право заключения  
муниципального контракта по предмету «Поставка  
трактора ХТЗ – 150 КД - 09» или эквивалент для нужд  

Лукашкин - Ярского сельского поселения 
 

с. Лукашкин Яр, 
Александровский район      
Томской области                   5 ноября 2010г.
                   

  Муниципальный заказчик: Администрация Лукашкин-
Ярского сельского поселения. 

  Почтовый адрес: 636764, Томская область, Александ-
ровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

  Телефон/ телефакс: 8 (38255)  4-33-16, 4-33-13. 
  Руководитель: Костарев Петр Владимирович. 
  Почтовый адрес: 636764, Томская область,  Александ-

ровский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 
  Ответственный исполнитель: Волкова Оксана           

Анатольевна. 
  Контактный телефон: 8 (38255) 4-33-13. 
  Форма торгов: открытый аукцион. 
  Предмет аукциона: «Поставка трактора ХТЗ – 150 КД - 

09» или эквивалент для нужд Лукашкин-Ярского сельского 
поселения. 

  Адрес электронной почты: alsluk@tomsk.gov.ru. 
  Источник финансирования: местный бюджет. 
  Место поставки: Тюменская область, г. Нижневартовск. 
  Начальная (максимальная) цена контракта: 2 045 000 

рублей. 
В цену оказываемых  услуг должны быть включены все 

расходы, в том числе расходы  на уплату налогов, сборов и 
обязательных платежей. 

  Порядок оплаты: оплата выполненных работ будет 
произведена в рублях, в безналичной форме, в полном объё-
ме, в  течение 10 банковских дней после предоставления 
исполнителем акта приёмки-сдачи товара. 

  Место оказания услуг: Томская обл., Александровский 
р-н, с. Лукашкин Яр. 

  Срок оказания услуг: с момента подписания контракта 
по  30 декабря 2010 г. 

  Срок, место и порядок предоставления документации 
об аукционе: 

  Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте администрации Александровского района: 
www.als.tomskinvest.ru. 

  Документация об аукционе предоставляется по адресу: 
636764, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27,  со дня, сле-
дующего за днём опубликования извещения о проведении 
открытого аукциона в районной газете «Северянка». Заявки 
на участие в аукционе подаются в запечатанных конвертах 
со дня, следующего за днём опубликования извещения о 
проведении открытого аукциона. 

  Срок и место приёма заявок на участие в открытом 
аукционе: заявки на участие в аукционе принимаются с 5 
ноября 2010 года по 26 ноября 2010 года 11:00 местного 
времени по адресу: 636764, Томская область, Александров-
ский район, с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27. 

  Дата и место проведения аукциона: 1 декабря 2010 года, 
с. Лукашкин Яр, ул. Центральная, 27,  16:00 (время местное). 

   Преимущества учреждениям и предприятиям уголовно-
исполнительной системы и (или) организациям инвалидов 
не установлены. 

    Претенденты, получившие комплект документации на 
официальном сайте и не направившие заявления на получение 
документации на бумажном носителе, должны самостоятельно 
отслеживать появление на официальном сайте разъяснений, 
изменений или дополнений к документации об аукционе.  

 

•  П.В. КОСТАРЕВ, Глава Лукашкин-Ярского 
 сельского поселения 

ИНФОРМАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РОВД 

 
В целях выявления сообщений, заявлений и иной ин-

формации о происшествиях, не зарегистрированных в 
ОВД, повышения уровня доверия граждан к органам внут-
ренних дел, в период с 12 по 22 ноября 2010 года на тер-
ритории с. Александровского проводится оперативно-
профилактическое мероприятие «Латентность», в ходе 
которого будет осуществлён поквартирный обход всех 
жителей села для выявления незарегистрированных про-
исшествий и иной информации, представляющей опера-
тивный интерес. Просим жителей села отнестись с пони-
манием к проведению данного мероприятия. 

По всем интересующим вопросам обращаться по теле-
фонам: 2-42-02, 2-41-31. 

 

                 Руководство Александровского РОВД

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
 ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ 

 
 о формировании территориальной избирательной 
комиссии Александровского района в соответствии со 
статьями 22, 26 Федерального закона «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», статьёй 12 
Закона Томской области «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума Томской области» . 

Приём документов от субъектов выдвижения, опре-
деленных п. 6 ст. 26 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», осуществ-
ляется в течение 31 дня со дня опубликования объявле-
ния, до 18 часов 22 ноября 2010 года по адресу: 634050, 
г. Томск, пл. Ленина, 6, каб. 255. 

Дополнительную информацию можно получить по 
телефонам: 510-815, 510-535, 510-373, в с. Александров-
ском: 2-42-93.           ■  
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В  последнюю неделю октября на 
трассе «Медведево - Пионерный» 
произошло два крупных дорожно-

транспортных происшествия, в кото-
рых серьёзно пострадала не только 
техника, но и люди. Один человек погиб. 

 
28 октября с поста на 35 км поступи-

ло сообщение о том, что на 40-м кило-
метре трассы, недалеко от поворота в 
сторону Пионерного, произошло столкно-
вение двух автомобилей - «Нивы» и так-
си «ИЖ-2126» («Ода»). Такси вызвали 
два пассажира из Нового Васюгана, что-
бы поехать в Стрежевой устраиваться на 
работу. За рулём подошедшей машины 
находилась молодая женщина, как потом 
выяснилось, в состоянии опьянения. Не 
справившись с рулевым управлением, 
она выехала на полосу встречного дви-
жения, где и произошло столкновение с 
«Нивой». Больше всех в ДТП пострадала 
женщина-водитель «Оды». Она сейчас 
находится в хирургическом отделении 
АЦРБ с несколькими переломами, закры-

той черепно-мозговой 
травмой и множествен-
ными ранами на лице и 
теле. Досталось и води-
телю «Нивы»: у него - 
закрытый перелом лево-
го бедра. Пассажиры 
такси также получили 
травмы, но уже выписа-
лись из больницы. 

Буквально через 
пару дней на 95 км 
трассы произошло ещё 
одно ДТП. Сообщение 
о нём поступило ночью 
31 октября. По трассе ехал грузовик-
самосвал «Вольво», транспортирующий 
на жёсткой сцепке грейдер. Как и положе-
но, грузовик ехал с проблесковыми маяч-
ками, свидетельствующими о перевозке 
опасного крупно-габаритного груза. Ско-
рость была около 30 км в час. Вдруг во-
дитель увидел, что навстречу ему на боль-
шой скорости мчится автомобиль. Води-
тель «Вольво» принял вправо, выехав при 

этом почти что на обочину 
и притормозил, так как 
понял, что встречный авто-
мобиль идёт посреди до-
роги и перестраиваться 
на свою полосу не соби-
рается. Вскоре он услы-
шал сильный удар. В 
выступ ножа грейдера 
на полном ходу вреза-
лась «ГАЗель». Картина 
была жуткая. Водитель 
«ГАЗели» погиб на мес-
те. В салоне находился 
пассажир, от которого 
сильно пахло спиртным. 
Он практически не  по-
страдал. 

Из Александровского выехала груп-
па, которой предстояла нелёгкая рабо-
та:  транспортировать  разбитую 
«ГАЗель» вместе с зажатым в ней по-
гибшим водителем 1979 г.р. 

В настоящее время по фактам ДТП 
проводятся проверки. 

Два этих происшествия комментиру-
ет инспектор ДПС М.А. Чернова: 

- Как показывает практика, большин-
ство ДТП происходит по трём основным 
причинам: управление автомобилем в не-
трезвом состоянии, нарушение скоростного 
режима и выезд на полосу встречного дви-
жения. А если добавить к этому гололёд, то 
избежать аварии мало кому удаётся. 

ГИБДД обращается к водителям с 
просьбой своевременно «переобуть» 
автомобили. Есть поговорка «Лучше 
сделать это на две недели раньше, чем 
на 1 час опоздать». Однако многие 
ждут, когда выпадет снег, на СТО обра-
зуются очереди, и ещё пару дней маши-
на будет ездить на летней резине, под-
вергая опасности всех участников до-
рожного движения. 

•  Елена КОВАЛЬЧУК 
Фото: А. Печёнкин 

На темы дня  

В апреле этого года произошло возгорание многоквар-
тирного жилого дома №7 по улице Химиков. Дом был час-
тично разрушен, но подлежал восстановлению. Люди оста-
лись без жилья и вещей, в срочном порядке они были рассе-
лены. Администрация поселения изыскала средства из ме-
стного бюджета, провела аукцион, и вот - дом ремонтируют. 
Уже поменяли венцы, крышу, выкопали яму под септик. Ста-
вят оконные блоки. На первом этаже планируется заменить 
полы, кое-где подлатают штукатурку, поставят новые двери, 
подведут воду и слив. По муниципальному контракту сдача 
объекта намечена на декабрь.                                ■     

ФОТОФАКТ РАЗБИЛИ… «ПАРУС» 
 

Н едавно на кафе «Парус» повесили новую вывеску, которую 
изготовили по заказу в Стрежевом. Понятно, что это было 
сделано для красоты, чтобы облагородить фасад здания. 

Вывеску сделали с подсветкой, с изображением парусника. С на-
ступлением темноты внутри загорались лампочки, тогда назва-
ние кафе и парусник чётко выделялись на световом поле. Но в 
целости и сохранности вывеска пребывала совсем недолго. Но-
чью кто-то бросил в неё бутылку. От этого пострадала левая 
половина, а парусник остался целым. Но уже на другую ночь зло-
умышленник решил докончить начатое дело. Вновь в ход пошла 
бутылка. Теперь уже она угодила прямо в парусник. 
 

Придя наутро на работу, мы обнаружили лежащие на асфаль-
те осколки и искорёженную вывеску. Кто сделал это - не знаем. 
Зато знаем зачем - просто от нечего делать. Наверное, некото-
рым людям доставляет удовольствие портить красоту. Они не 
задумываются о том, что сделано это и для них в том числе. 
Чтобы радовало глаз и хоть немного облагораживало внешний 
вид здания кафе. Вывеска - не первое, чем мы пытались укра-
сить фасадную часть. Перед Новым годом у нас неоднократно 
выводили из строя или воровали иллюминацию, делали другие 
мелкие пакости. А сколько посетителями украдено и перебито 
посуды! После каждого мероприятия чего-то обязательно не дос-
читываемся. На стаканы, фужеры, тарелки, стулья регулярно 
приклеиваются жвачки, которые очень трудно отмывать. 

Такие проявления бескультурья буквально бьют по рукам: мы 
стараемся сделать людям приятное, но в ответ получаем такие 
вот сюрпризы… 

Я хочу обратиться к населению: будьте же, наконец, покультур-
нее, учите культуре своих детей. Наверняка разбитая вывеска и всё 
другое - дело рук подростков. Ведь всё-таки живём в 21-м веке… 

 
 

Н.М. БАРБАШ, заведующая кафе «Парус» 

ДТП НА ТРАССЕ 

Фото: А. Печёнкин 
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«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Мама в большом городе». 
09.00 «В зоне особого риска». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 «Следствие вели...». 
20.25 Чрезвычайное происше-
ствие. Расследование. 
20.50 «Необыкновенный кон-
церт» ко Дню ментов. 
23.00 «НТВшники». Арена 
острых дискуссий. 
00.05 «Женский взгляд» 
Оксаны Пушкиной. Александр 
Морозов. 
00.50 Х/ф «Дом у озера». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Эхо из прошлого». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Эхо из прошлого». 
Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Голая десятка». 
01.50 «Секретные материалы». 
Сериал.  
 
СУББОТА,  
13 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное  
кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 «Поле чудес». 
18.10 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Секс в большом 
городе». 
23.00 Рок-фестиваль 
«Сотворение мира». 
00.30 Х/ф «Леопард». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Русские без России. 
Остров Лемнос. Русская 
Голгофа». 
11.00 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.20 «Подари себе жизнь». 
13.00 «Вести. Дежурная часть». 
13.40 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-2». 

15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-2». 
18.00 Т/с «Слово женщине». 
19.00 Т/с «Ефросинья». 
20.00 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «“Вести” в субботу». 
21.45 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
21.55 «Юрмала-2010». 
Фестиваль юмористических 
программ. 
23.50 «Девчата». 
00.45 Х/ф «Блюз опадающих 
листьев». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Прощальные гаст-
роли». 
10.35 Д/ф «Ключ к смыслу». 
11.05 Д/ф «Гений места». 
12.00 «Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах». 
12.40 Д/ф «Безумие Патума». 
13.10 Х/ф «Белые одежды». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 Х/ф «Золотые яблоки». 
15.55 М/ф «Стрекоза и мура-
вей». 
16.05 Д/ф «Алексей Брусилов. 
Загадка мемуаров». 
16.35 Д/ф «Квебек - француз-
ское сердце Северной  
Америки». 
16.50 «Оперетта на морском 
берегу». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Монологи на все 
времена». Михаил Жванецкий. 
19.35 Х/ф «Комнаты смерти. 
Тайны настоящего Шерлока 
Холмса. Кресло фотографа». 
21.10 «Новости культуры». 
21.30 Спектакль А. Кончалов-
ского «Дядя Ваня». 
00.00 Трио Мариана Петреску. 
Концерт в Москве. 
00.40 М/ф «Про шмелей и ко-
ролей». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Лотерея «Золотой ключ». 
09.00 «Живут же люди!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
11.00 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Дело темное». Истори-
ческий детектив с Вениамином 
Смеховым. «Кто убил Льва 
Троцкого?». 
17.30 «Очная ставка». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 «Профессия - репортер». 
19.55 «Программа максимум. 
Расследования, которые каса-
ются каждого». 
21.00 «Русские сенсации». 
Информационный детектив. 
21.55 «Ты не поверишь!». 
22.50 «Музыкальный ринг 
НТВ». Супербитва: «Мираж» 
против «На-На». 
00.40 Х/ф «Чудовище во мраке». 

«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. 
22.30 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Голая десятка». 
01.50 «Секретные материалы». 
Сериал. 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
14 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова». 
07.00 «Армейский магазин». 
07.30 «Играй, гармонь 
любимая!». 
08.10 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.10 «Непутевые заметки» с 
Дм. Крыловым. 
09.30 «Пока все дома». 
10.20 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.10 «Счастье есть!». 
12.00 «Похищенные дети». 
13.00 Т/с «Громовы. Дом  
надежды». 
17.10 «Лед и пламень». 
20.00 «Воскресное “Время”».  
21.00 «Мульт личности». 
21.30 «Yesterday live». 
22.10 «Познер». 
23.10 Х/ф «С меня хватит!». 
01.25 Х/ф «Коматозники». 
 
«РОССИЯ» 
06.15 Х/ф «Девушка с гитарой». 
08.05 «Смехопанорама» 
Евгения Петросяна. 
08.30 «Сам себе режиссер». 
09.20 «Утренняя почта». 
10.00 «Сто к одному». 
Телеигра. 
10.50 «Городок». 
Развлекательная программа. 
11.20 «Вести-Москва. События 
недели». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Ты и я». 
13.10 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-2». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори 
“всегда”-2». 
17.15 «Аншлаг и компания». 
19.10 «Стиляги-шоу с 
Максимом Галкиным». 
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Тихий омут». 
00.00 «Специальный 
корреспондент». 
01.00 «33 веселых буквы». 
01.30 Х/ф «Зодиак» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
09.40 Х/ф «Первое свидание». 
11.15 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон. 
11.45 М/ф «Конек-Горбунок», 
«Иванко и вороний царь». 
13.05 «Письма из провинции». 
«Земля Владимира Арсеньева». 

13.35 «Что делать?». 
Программа В.Третьякова. 
14.20 Сергей Юрский. Теат-
ральные монологи. 
15.30 Х/ф «С черного хода». 
16.50 Д/ф «Внутри вулкана». 
18.20 «Посвящение Муслиму 
Магомаеву». Финал I Междуна-
родного конкурса вокалистов. 
19.55 Х/ф «Осень». 
21.30 Д/ф «Парк князя Пюкле-
ра в Мускауер-Парк. Немецкий 
денди и его сад». 
21.45 Х/ф «Любовь Свана». 
23.30 «Легенды мирового 
кино». Ален Делон. 
00.00 «Блюз и не только...». 
Концерт в честь Игоря Бриля. 
00.55 Д/ф «Городское кунг-фу». 
01.35 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
 
«НТВ» 
05.10 Х/ф «Вовочка». 
06.55 «Сказки Баженова». 
07.25 «Дикий мир». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача».  
Автомобильная программа. 
11.00 «Битва за север. Секрет-
ная война в Арктике». Доку-
ментальный проект Кирилла 
Набутова. 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных: 
главное дело». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Развод по-русски. Кра-
сиво жить не запретишь». 
17.20 «И снова здравствуйте!». 
18.20 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». Обзор за  
неделю. 
19.00 «Сегодня». Итоговая 
программа» с Кириллом Позд-
няковым. 
20.00 «Чистосердечное призна-
ние». 
20.50 «Центральное 
телевидение». Первое инфор-
мационное шоу. 
21.50 Х/ф «Антиснайпер.  
Новый уровень». 
23.50 «Нереальная политика». 
00.20 «В зоне особого риска». 
00.55 Х/ф «Магнолия» (США). 
 
«РЕН», «СТВ» 
06.00 «Трое сверху-2». 
Комедийный cериал. 
07.55 «Дальние 
родственники». Российское 
скетч-шоу. 
08.50 «Дураки, дороги, 
деньги». 
09.50 «Жена астронавта». 
Фантастический триллер. 
12.00 «Факт». 
12.30 «Нефтеградцы». 
12.45 «Ежедневник». 
13.00 «Военная тайна». 
14.00 «Дальнобойщики-2». 
Сериал. 
18.00 «В час пик»: «Звездные 
соперницы». 
19.00 «Несправедливость». 
20.00 «Подкидной». Сериал. 
00.00 «Мировой бокс». 
«Восходящие звезды». 
00.35 «Голая десятка».  ■ 
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В  годы сталинского террора 
были репрессированы 311 жи-
телей Александровского рай-
она. Маховик репрессий был 

беспощаден. В наш район с 30 по 50-е 
годы были сосланы многие тысячи 
«врагов народа». В этой роли мог 
оказаться практически каждый. 

 
В Александровском 29 октября 

были проведены акция памяти на 
берегу реки Обь и вечер «Прощение 
и память».  

В этот день в музее истории и 
культуры собрались реабилитиро-
ванные и пострадавшие свидетели 
тех трагических событий, члены 
молодёжного парламента, предста-
витель политсовета партии «Единая 
Россия» и сотрудники музея исто-
рии  и культуры. 

Открыв а е т  в стр еч у  В .С .          
Велиткевич:  

- Мы собрались в этот день, что-
бы отдать дань памяти тем, кого с 
нами нет. Предлагаем съездить на 
реку и там почтить память погибших. 

Доехав до места, все вышли из 
автобуса. Со словами «Светлая па-
мять» члены молодёжного парламен-
та опустили венки на воду (на сним-
ке). В тот день было холодно, дул 
пронизывающий ветер.  

Слово - А.А. Крамеру:  
- Я хорошо помню те годы. На 

берегу (неподалёку от нынешней 
прокуратуры) стояла тюрьма, в ней 
допрашивали женщин, среди них 
были моя мама и бабушка. Вечером 
их забирали и запирали в кабинетах, 
обвиняя в причастности к контррево-
люционным организациям. Допросы 
длились всю ночь, а мы, дети, остава-
лись в коридоре. Утром их отпускали 
на работу. Не дай Бог никому такого 
испытать. 

Продолжает К. Коломиц: 
- Молодёжь мало что сейчас зна-

ет о тех страшных временах, но то, 
что мы узнаём, мы ценим, помним и 
надеемся, что такого не повторится 
никогда. Мы будем строить наше 
будущее, учитывая горький опыт 
предыдущих поколений. 

Л.С. Прасина: 
- Я хорошо помню тюрьму в нача-

ле улицы Советской, где находился 
мой отец, я носила ему туда передачи. 

Сёстры Скшинские вспоминают, 
как увели их 70-летнего деда, как за 
одну ночь с их улицы забрали пяте-
рых человек. 

Уже в музее В.С. Велиткевич 
сказала, что день памяти жертв поли-
тических репрессий - напоминание о 
трагических страницах в истории 
страны, когда тысячи людей были 
необоснованно подвергнуты репрес-
сиям, обвинены в преступлениях, 
отправлены  в  исправительно-
трудовые лагеря, в ссылку и на спец-
поселения, лишены жизни. Нравст-
венные и физические мучения косну-
лись не только самих репрессирован-
ных, но и их родных и близких. 
Клеймо «враг народа» легло на без-
винных людей и целые семьи, почти 
каждая семья столкнулась с репрес-
сиями. Этот день должен быть днём 
всеобщего траура, потому что жите-
ли нашей страны пережили настоя-
щую национальную трагедию. Звучат 
слова из стихотворения:  

 

 …Так уж было положено, 
Ни за что нас губили, 
Нас этапами пешими, 
Эшелонами длинными 
Гнали в дали кромешные, 
Разлучали с любимыми… 
В безымянных могилах 
Мы окончили век... 
 

 В ходе беседы выяснилось, что 
супруги Крамер встречались и обща-
лись с А. Солженицыным в 1994 году 
в городе Томске, когда он возвращал-
ся из Америки на Родину. 

Р.В. Вайгант и её брат А.В.    
Бахман вспоминают: 

- Мы жили в Саратовской области, 
построили дом, но так и не успели в 
нём пожить, начались репрессии, и 
семью отправили в ссылку в Сибирь. 
Люди умирали в поезде, и их просто 
сбрасывали и ехали дальше. Нас выса-
дили в Новосибирской области. 

С.Д. Митрошина:  
- Нашу семью Мачкур в 50-е го-

ды  высадили с баржи на берег. Ди-
ректора предприятий прямо там вы-
бирали из ссыльных себе рабочих 
(как раньше выбирали рабов), вла-
девших хоть какой-то профессией, а 
остальных отправляли в колхозы. 

Е.С. Николаева, заместитель 
секретаря политсовета  партии 
«Единая Россия», подвела итог 
встречи: 

 - Замечательно, что члены моло-
дёжного парламента принимают уча-
стие в этой встрече. Спасибо людям, 
пережившим те страшные годы, за 
мужество, за то, что не потеряли сил, 
оптимизма, веры! У вас есть чему 
поучиться. Наша молодёжь может не 
только учиться по книжкам, но и 
брать жизненный опыт и видеть ре-
альных людей, прошедших испыта-
ния тех страшных лет. 

В.С. Велиткевич: 
 - Каждый год мы отмечаем этот 

день. Но у нас в Александровском 
нет места, где бы можно было по-
клониться тем годам. Вопрос об 
этом уже поднимался на уровне 
Думы района, но остался пока не 
решённым. Надеемся, что местные 
власти поспособствуют в установке 
памятного знака. 

 
            
 Правильно сказал Президент 

нашей страны Д.А. Медведев: 
«Никакое развитие страны, никакие 
её успехи, амбиции не могут дости-
гаться ценой человеческого горя и 
потерь. Ничто не может ставиться 
выше ценности человеческой жизни. 
И репрессиям нет оправдания. 
Чрезвычайно важно, чтобы молодые 
люди были способны эмоционально 
сопереживать одной из величайших 
трагедий в истории России, миллио-
нам людей, погибшим в результате 
террора и ложных обвинений во вре-
мя чисток 30-х годов». 

 
•   Инна САМОРОДОВА 

ЭТА  ПАМЯТЬ  СВЯЩЕННА 

     30 октября – День памяти о 
миллионах искалеченных репрес-
сиями судеб. 
     Дата была выбрана в память о 
голодовке узников лагерей, на-

чавшейся 30 октября 1974 года в Мордо-
вии, которую политзаключенные объяви-
ли в знак протеста против политических 
репрессий в СССР и против бесчеловеч-
ного обращения с заключенными в тюрь-
мах и лагерях. Именно тогда, в 1974 
году, начался этап движения за права 
человека, и в том же году день 30 октяб-
ря, по решению самих узников политиче-
ских лагерей, был объявлен Днём полит-
заключенного в СССР. В России День 
памяти жертв политических репрессий 
впервые был отмечен в 1991 году.  

 

Истории нашей строки   
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17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Голоса». 
21.30 «Среда обитания». 
«Верните наши деньги». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Тур де Франс». 
23.50 Х/ф «Молодожены». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Последняя песня сыщика 
Экимяна». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи,  
малыши!». 
22.00 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 
23.25 «Вести. Дежурная часть». 
23.40 «Вести +». 
00.00 Концерт, посвященный 
Дню милиции. 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Свадебный завтрак». 
11.20 Д/ф «Повелитель марио-
неток». 
12.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
12.45 «Легенды Царского Села». 
13.10 Х/ф «Белые одежды». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.05 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
15.35 ХI Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». 
17.20 Д/ф «Гадамес - оазис Ли-
вии». 
17.35 Д/ф «И все-таки она вер-
тится». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Космос как послу-
шание». 
20.45 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство». 
21.00 «Магия кино». 
21.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Лев зимой». 
00.10 Д/ф «В.Пудовкин. У вре-
мени в плену». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Дачный ответ». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное  
признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Джон Кью». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж»: «В области нашей 
ответственности». 
22.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
23.00 «Дураки, дороги, деньги». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
ЧЕТВЕРГ,  
11 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Банды». 
21.30 «Опасные игры». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «На ночь глядя». 
23.50 Х/ф «Свидание вслепую». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Казачки не плачут. 
Людмила Хитяева». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Гаишники. Продол-
жение. Иссык-Кульский беш-
бармак». 
00.10 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьева. 
01.10 «Вести +». 
01.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 

09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Лев зимой». 
11.05 Д/ф «В.Пудовкин. У вре-
мени в плену». 
11.45 Д/ф «Монастырь Лорш и 
Альтенмюнстер». 
12.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
12.40 «Век русского музея». 
13.05 Х/ф «Белые одежды». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.05 Х/ф «Боцман». 
15.25 М/ф «Пирог со  
смеяникой». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Денежные реформы 
в России. Новая власть - новые 
деньги». 
16.35 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей». 
16.50 «Мастер-класс». Давид 
Герингас. 
17.35 Д/ф «Тайны ночного све-
тила». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Черные дыры. Белые 
пятна». 
19.45 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
20.00 «Мой серебряный шар». 
Мария Бабанова. 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Лев зимой». 
00.20 Л.Бетховен. Соната №15. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «И снова здравствуйте!». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное  
признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 Х/ф «Крайние меры». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
22.30 «Еда-убийца. Трансгенная 
катастрофа». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Оборотни». Фильм 
ужасов. 
 
ПЯТНИЦА,  
12 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 

08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Банды». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 «Судите сами». 
23.50 Х/ф «Донни Браско». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 Мусульмане. 
10.15 «Мой серебряный шар. 
Борис Андреев». 
11.10 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Гаишники. Продол-
жение. Поворот не туда». 
00.00 «Вести +». 
00.20 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Лев зимой». 
11.10 Д/ф «Гений места». 
12.05 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
12.45 «Странствия музыканта». 
13.10 Х/ф «Белые одежды». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 «В музей - без поводка». 
14.50 М/ф «Про всех на свете», 
«Веселая карусель». 
15.05 «За семью печатями». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 Д/ф «Исследователь и 
ученый Александр Колчак». 
16.35 Д/ф «Петра. Город мерт-
вых, построенный набатеями». 
16.50 «Царская ложа». 
Мариинский театр. 
17.35 Д/ф «Тумаи - прачеловек 
из Чада». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Новая антология. 
Российские писатели». Елена 
Чижова. 
19.15 «Смехоностальгия». 
19.45 «Линия жизни». 
20.35 Х/ф «Прощальные гаст-
роли». 
21.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 «Пресс-клуб ХХI». 
23.45 «Кто там...». 
00.15 «Заметки натуралиста» с 
Александром Хабургаевым. 
00.40 М/ф «Кот и клоун». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
8 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Жди меня». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Побег». 
21.30 Т/с «Подпольная империя». 
22.50 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. XXVII тур. «Рубин» - 
«Спартак». В перерыве - 
«Ночные новости». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Дети из пробирки». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Гаишники. Продол-
жение. Последний патрон». 
00.15 «Вести +». 
00.35 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Кто там...». 
09.50 Х/ф «Сорок первый». 
11.25 Д/ф «Остров Принца Уэль-
ского. Родина племени хайда». 
11.40 Д/ф «Тринадцать плюс...». 
12.20 «Лувр. Все началось с 
загадочной улыбки». 
12.50 А.Казанцев. Спектакль 
«Братья и Лиза». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.05 Х/ф «Валерка, Рэмка +...». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 
16.05 XI Международный теле-
визионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик».  
17.30 «С потолка». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная 
классика...». 
19.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако». 

20.15 «Острова». 
21.00 «Тем временем». 
21.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Королевская 
свадьба». 
00.25 Фортепианные миниатю-
ры С.Рахманинова. 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Кулинарный поединок». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное призна-
ние». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 

18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия».  
Наталья Душкина. 
01.15 «Футбольная ночь». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
22.30 «Молчание щенят». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
00.15 «Три угла». 
 
ВТОРНИК,  
9 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 

12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.20 Т/с «След». 
18.00 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Гаражи». 
21.30 Спецрасследование. 
«Ряженые». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Врата». 
23.40 Х/ф «Взлеты и падения: 
история Дьюи Кокса». 
 
«РОССИЯ» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «Я вернусь... Игорь 
Тальков». 
11.00 «О самом главном».  
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 

12.50 Т/с «Маршрут милосер-
дия». 
13.50 «Настоящая жизнь». 
14.45 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести». 
15.50 Т/с «Дворик». 
16.25 Т/с «Кулагин и партнеры». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Слово женщине». 
18.55 Т/с «Ефросинья». 
19.55 Т/с «Институт благород-
ных девиц». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
22.00 Т/с «Гаишники. Продолже-
ние. Дорогая Елена Федоровна!». 
00.15 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Главная роль». 
09.40 Х/ф «Случайная встреча». 
11.00 Д/ф «Я гений Николай 
Глазков...». 
11.40 Д/ф «Фасиль-Гебби. Ла-
герь, застывший в камне». 
12.00 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
12.45 «Пятое измерение». 
13.10 Х/ф «Белые одежды». 
14.30 «Новости культуры». 
14.40 М/с «Сказки Андерсена». 
15.05 Х/ф «Сочинение». 
15.35 Д/с «Дневник большой 
кошки». 

16.05 Д/ф «Денежные рефор-
мы в России. От Глинской до 
Канкрина». 
16.35 «Сергей Доренский. 
Классный вечер». 
17.35 Д/ф «Конец Вселенной». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Последнее интер-
вью». 
19.45 «Власть факта». 
20.25 «Больше, чем любовь». 
21.05 «Апокриф». Ток-шоу 
Виктора Ерофеева. 
21.45 «Олег Табаков. В поисках 
радости. Театральная повесть в 
пяти вечерах». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Яблоко луны». 
00.25 С. Прокофьев. Сюита из 
музыки балета «Ромео и Джуль-
етта». 
 
«НТВ» 
04.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Квартирный вопрос». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чистосердечное  
признание». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Возвращение  
Мухтара». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
21.30 Т/с «Братаны». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Час Волкова». 
00.30 «Главная дорога». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный 
репортаж». 
21.30 «Личное дело капитана 
Рюмина». Сериал. 
22.30 «Опасные 
одноклассники». 
23.30 «Новости 24».  
00.00 «Факт». 
 
СРЕДА,  
10 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «ЖКХ». 
11.00 Новости. 
11.20 «Модный приговор». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.20 «Хочу знать». 
14.50 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.50 «Федеральный судья». 
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