
 

Р А З Н О Е 
►Набор машин. Тел. 8-913-813-29-44. 
►Увезу в Стрежевой. Тел. 8-913-840-59-94. 
►Куплю ВАЗ-2106-2107 в хорошем состоянии, 
сумма в пределах 60 тыс.руб. Тел. 8-913-822-80-97, 
2-46-73. 
►Куплю мосты от УАЗ военного образца. Тел. 
8-913-801-39-82. 
►Куплю бочки. Тел. 8-952-155-34-74. 
►Куплю мотоцикл «Урал» или «Днепр» в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-901-608-98-66. 
►Сдам квартиру. Тел. 8-923-408-50-13. 
►Сниму благоустроенную квартиру на длитель-
ный срок. Тел. 8-903-914-74-89. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-825-85-78. 
►Обменяю сено на лошадь или КРС. Тел. 8-913-
816-46-31. 
►В районе ул. Чапаева утеряны документы на 
автомобиль ВАЗ-2131, гос. № В 486 ЕС. Нашед-
шего просим вернуть за вознаграждение. Тел.        
8-923-431-22-83. 
►Отдам в добрые руки воспитанную кошечку. 
Тел. 2-50-21. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►благоустроенный дом 73 кв.м. Цена при осмот-
ре. Тел. 8-913-879-81-35. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру с 
мебелью. Цена при осмотре. Тел. 2-42-84, 8-913-
885-14-23. 
►3-комнатную квартиру или МЕНЯЮ на мень-
шую. Тел. 8-913-100-58-47. 
►1-комнатную благоустроенную квартиру по ул. 
Чапаева, 31а. Тел. 8-909-541-39-02. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в центре 
или обменяю на 2,-3-комнатную в 2-х или 3-
квартирнике с доплатой. Тел. 2-51-01, 8-913-860-87-41. 
►или СДАМ квартиру. Тел. 8-913-840-59-94. 
►дом с постройками. Тел. 8-952-157-35-36. 
►3-комнатную квартиру, гараж. Тел. 8-913-816-53-50. 
►ГАЗель. Тел. 8-913-813-29-44. 
►а/м «Ниссан-Санни» 1999 г.в. (декабрь), 4ВД, в 
хорошем состоянии. Тел. 8-961-892-87-59. 
►а/м ГАЗ-3110: подогрев ДВС, гур, музыка, про-
бег - 74 тыс. км, 80 тыс.руб., торг при осмотре. 
ОТС. Тел. 8-913-881-99-72. 
►а/м «Lada Priora» 2010 г.в. Тел. 8-913-860-87-57. 
►зимний комбинезон-«трансформер» для девоч-
ки до года. Тел. 8-923-426-36-15. 
►новую ходовую ВАЗ-2106, двигатель, коробку, 
мост, СРОЧНО, недорого. Тел. 8-923-420-24-04. 
►а/резину шипованную, б/у 1 сезон, 195/55 R-15, 
литые диски R-15, 4х114. Тел. 8-913-863-39-93. 
►детское кресло «Няня». Тел. 2-52-33.  
►новый лодочный мотор «Ямаха» (5 л.с.). Тел. 
2-40-24.  
►цветы: орхидеи (от 1200 руб.), кофе, акалифу, 
фикусы и др. Тел. 8-983-230-02-11.  
►корову, тёлку 7 мес. Тел. 8-983-230-19-26.  
►корову на мясо. Тел. 2-62-37.  
►картофель. Тел. 2-58-39.  
►кедровый орех. Тел. 2-43-42, 8-923-413-67-68. 
►орех. Тел. 8-913-108-57-79.   
►клюкву. Тел. 8-962-776-94-68. 
►песчано-гравийную смесь. Доставка. Тел. 8-913-
849-02-05. 

 

От всей души  
 

Поздравляем с юбилеем  
Александра Потаповича КРАУСА  

и с днём рождения  
Ольгу Александровну ЕФИМОВУ! 

 

Пусть вам радостно живётся, 
Счастье в радости куётся, 
Осень будет золотой! 
Мы желаем в день рожденья 
И здоровья, и везенья, 
Всего, что хочется самим! 

 Коллектив ДЮСШ 
 

*   *   * 
Милую мамочку, бабушку  

Нину Степановну ВОЛОШИНУ  
от всей души поздравляем с юбилеем! 

 

Семь десятков - это мало, ты же вовсе  
не устала, 

Ты же крутишься весь день, не поймает 
тебя лень, 

Потому что работяща и душа твоя  
блестяща, 

Всем на свете помогаешь, никогда  
не отдыхаешь,  

Пусть здоровья Бог даёт, а душа твоя поёт! 
 Дети и внуки 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем дорогую  
Нину Степановну ВОЛОШИНУ! 

 

Желаем забыть про болезни, невзгоды, 
Здоровою быть ещё долгие годы, 
Чтоб радость дарили вам люди сполна, 
Чтоб в сердце царили покой и весна! 

 Коллектив лаборатории МУЗ АЦРБ 
 

*   *   * 
От всей души поздравляем с юбилеем 
Нину Степановну ВОЛОШИНУ! 

 

Не спрашивают, сколько лет, у женщины, 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
Всё было в них - застой и перемены, 
А ты живёшь - характером светла, 
Пережила невзгоды, перемены, 
Двоих детей на ноги подняла. 
Чего же пожелать ещё 
От всей души от нас: 
Живи, родная, не болей, 
Чтоб встретить сотый юбилей! 

 Вельц, Коноваловы 
*   *   * 

Поздравляем с юбилеем уважаемую  
Марию Ивановну ТИМЧЕНКО! 

 
Прекрасной, яркой вехой в жизни 
Пусть станет этот юбилей! 
Он соберёт сегодня близких 
И самых преданных друзей. 
Ваш дом наполнится цветами 
И теплотой приятных слов… 
И пусть всё время будут с вами 
Удача, счастье и любовь! 

 Коллектив пищеблока МУЗ АЦРБ 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  
Татьяну Владимировну ШМИДТ  
и Елену Васильевну ВОЛКОВУ! 

 
Желаем радости всегда  
И настроенья бодрого, 
Не знать печали никогда  
И в жизни всего доброго! 

 Коллектив д/с «Ягодка» 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  

и с рождением дочери  
Светлану Александровну МАМЕДАЛИЕВУ! 
 
Пусть будет в жизни всё, что нужно, 
Чтоб прибавлялось счастье вновь - 
Тепло сердец и радость дружбы, 
Благополучие, любовь! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ! 

Н ынешняя осень выда-
лась неожиданно тёп-
лой. Лишь конец ок-
тября ознаменовался  

небольшими заморозками и лёг-
ким снегом. Но что нас ждёт 
впереди? В ожидании настоя-
щей зимы становится актуаль-
ной тема готовности жилищ-
но-коммунального хозяйства 
райцентра к работе в холодное 
время года. Об этом мы говори-
ли с главным инженером МУП 
«Жилкомсервис» Тимофеем 
Тимофеевичем Герлинским. 
 

По его словам, главным пока-
зателем работы сибирских комму-
нальщиков является подготовка к 
зиме. Вся работа началась с анализа 
предыдущего отопительного сезона 
и планирования предстоящих ре-
монтных объёмов. Все намеченные 
работы выполнены в срок,  25 августа 
подписаны акты готовности. Тепло в 
свои дома александровцы получили в 
назначенное время. 

В райцентре 6 котельных, и все 
они готовы к работе в зимних усло-
виях. В них прошла чистка, про-
мывка, покраска оборудования, в 
общем, текущий ремонт. Можно 
сказать, что отопительные котлы, 
нагревшиеся за долгую зиму, не 
успели остыть, как у коммунальщи-
ков началась горячая пора межсезо-

нья. Период подготовки к новому 
отопительному периоду — всего 
три месяца, а нужно успеть отрегу-
лировать действующие системы 
отопления, водоснабжения, отре-
монтировать трубопроводы, модер-
низировать оборудование и устра-
нить выявленные дефекты. И это 
при том, что основная часть котель-
ного оборудования находится в экс-
плуатации с 1983 года. 

Надо отметить большую про-
деланную работу всего коллектива 
предприятия и, в частности, масте-
ров, под чьим постоянным контро-
лем осуществлялся ремонтный про-
цесс. Это А.Ю. Беседин, И.В. Филь, 
О.Ш. Габдрафиков, Д.И. Ильичёв, 
В.В. Тулин, А.Н. Жоров, В.В. Мар-
ченко. 

Также коммунальными служ-
бами выполнена работа по ремонту 
теплотрасс. Общая  протяжённость 
коммуникаций в Александровском 
составляет 69 км. Ежегодно замене 
подлежат 1,5 км тепломагистрали. 
Несмотря на то, что средств в на-
шем распоряжении было крайне 
мало, с задачей мы справились. При 
проведении ремонтных работ пред-
приятием было освоено 2,5 млн 
рублей собственных средств, 3,5 
млн. рублей - из бюджета Алексан-
дровского сельского поселения. 
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30 октября -  
День работников  

автомобильного транспорта  
и дорожного хозяйства 

 
 

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства! 
 

Примите самые искренние 
поздравления с профессиональ-
ным праздником!  

Автомобили незаменимы. С 
каждым годом их становится всё 
больше. В результате увеличива-
ется число профессий, обслужи-
вающих автомобильный транс-
порт. Но профессия водителя по-
прежнему остаётся одной из са-
мых популярных. Позвольте вы-
сказать благодарность за то, что 
непростые сибирские условия, 
распутица и бездорожье не явля-
ются для вас непреодолимым пре-
пятствием. Ваш вклад в разви-
тие района трудно переоценить, 
ведь автомобильным транспор-
том перевозятся тонны народно-
хозяйственных грузов, тысячи 
пассажиров. 

Поздравляем с праздником и 
автолюбителей, армия которых 
увеличивается год от года. Жела-
ем всем безопасных дорог и без-
аварийной работы, счастья и уда-
чи вам и вашим семьям. Пусть 
ваш труд будет плодотворным и 
стабильным! 

•  А.П. ЖДАНОВ,  
Глава Александровского района 

 

•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 
Александровского района 

 
 
 

Уважаемые работники  
автомобильного транспорта 

и дорожного хозяйства! 
      

Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 

Значение вашего труда невоз-
можно переоценить. Благодаря 
вам круглый год и в любую погоду  
обеспечивается стабильная  рабо-
та наших предприятий. Ваш труд 
в наших суровых условиях требу-
ет не только физической выносли-
вости, твёрдости духа и огромной 
ответственности, но и чувства 
товарищества, взаимопомощи, 
решительности и мужества! Вы -  
настоящие мастера своего дела, 
наша надёжная команда! 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, уверенности в завтрашнем 
дне, всегда благополучного воз-
вращения домой, мира и добра 
вашим семьям! 
 

С уважением депутат Законода-
тельной Думы Томской области 

•  И.Н. ЧЕРНЫШЁВ   

Коммунальное хозяйство  

КОММУНАЛЬЩИКИ К ЗИМЕ ГОТОВЫ 
СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО:  

целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

 

Тел. 8-912-938-23-27,  
8-902-855-46-27. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

После долгой болезни ушла из жизни наша 
мама Клавдия Дмитриевна ШЕВЕЛЁВА.  

Огромное спасибо всем, кто помог в организа-
ции похорон, ребятам, которые копали могилу, 
руководителям АЛПУ МГ, кафе «Мираж» и всем, 
кто пришёл проводить её в последний путь. 

 
 

Благодарим  всех  работников Дома -
интерната, в котором проживала наша мама 
Клавдия Дмитриевна Шевелёва.  

Особая благодарность заведующей Анне 
Владимировне Филатовой, медсестре Елизавете 
Алексеевне Саар, нянечкам Марине Кузьменко, Лари-
се Танасаковой, Татьяне Танасаковой, Евгении Ти-
товой, Ларисе Марцефей, Елене Фаст, Екатерине 
Тюфяковой и всему персоналу. 

Сыновья Гобренко  

ВНИМАНИЕ! 
 

ОГБУ «Центр социальной поддержки 
населения Александровского района» про-
водит благотворительную акцию «ВРЕМЯ 
ДОБРЫХ ДЕЛ» по оказанию помощи мало-
имущим семьям.  

Любой гражданин  с 1 по 3 ноября 2011 года 
может принести вещи для последующей передачи 
нуждающимся гражданам. Принимаются одежда, 
обувь, постельные принадлежности, посуда, мел-
кая бытовая техника, игрушки, технические средст-
ва реабилитации, новые и бывшие в употреблении 
(в хорошем состоянии). 

Нуждающиеся граждане (малоимущие, 
инвалиды, многодетные, неполные семьи, лица 
без определённого места жительства) могут полу-
чить помощь с 7 по 9 ноября. 

Справки о приёме вещей и выдаче их 
нуждающимся гражданам можно получить 
по телефонам: 2-49-79, 2-50-80. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
«ГИГАНТ» 

Скидка - 30%. Рассрочка - 2 мес. 
Срок изготовления - 2 дня. 
Тел.: 8 (38259) 3-21-67,  

8-913-117-12-21. 
ФОНД СОЦИАЛЬНОГО  
СТРАХОВАНИЯ ДОВОДИТ  

ДО СВЕДЕНИЯ СТРАХОВАТЕЛЕЙ! 
 
3 ноября 2011 г., в 10-00, в актовом зале 

районной администрации филиал №2 ГУ 
ТРО ФСС РФ проводит СЕМИНАР для бух-
галтеров по теме: «Порядок заполнения 
новых листов нетрудоспособности и рас-
чёт пособий по обязательному социально-
му страхованию в 2011 году». 

ШИНОМОНТАЖ 
Низкие цены 
Тел. 8-913-813-29-44 

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ КРС! 
 
В соответствии с Ветеринарными правилами 

от 11 мая 1999 года №359 «Правила по профилак-
тике и борьбе с лейкозом крупного рогатого скота» 
ОГУ «Стрежевское межрайонное ветеринарное 
управление» информирует, что 29-30 октября, с 
11 до 17 час., будет проводиться взятие крови 
(бесплатно) у маточного поголовья КРС на 
территории ЛПХ.  

Справки по тел. 2-42-36, 8 (38259) 3-24-12. 
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Но на этом подготовка к зиме не 

завершена. На сегодняшний день (и 
до самых заморозков)  будут прово-
диться  работы по утеплению и изо-
ляции тепло,-водосистем. 

В районе стадиона «Геолог» 
бригадой предприятия выполне-
ны подготовительные мероприя-
тия  для установки блок-модуля 
«Гейзер» по очистке питьевой 
воды. К модулю подведены водо-
отводы, и на сегодняшний день 
осталось выполнить пусконала-
дочные работы. В течение самого 
ближайшего времени  у жителей 
этого микрорайона и близлежа-
щих улиц появится чистая вода. 

Это очередные шаги жилищ-
но-коммунального хозяйства на 
пути к снижению издержек, к 
технологическому перевооруже-
нию, а значит, и к росту надёж-
ности и эффективности соответ-
ствующих систем. 

В преддверии снегопадов и ме-
телей на предприятии готовятся к 
выходу на линии снегоуборочная и 
вспомогательная техника. В МУП 
«Жилкомсервис» - пополнение тех-
нического парка.  Доставлен по уз-

лам новый роторный снегоуборщик, 
который на данный момент находит-
ся в сборке. 

Готовится бригада, которая при 
первых устойчивых морозах присту-
пит к прокладке «зимников». 

- Мы делаем всё от себя завися-
щее, но, к большому сожалению, 

почти не видим отдачи от 
населения, долги которого 
на октябрь месяц составили 
более 16 млн. рублей. Из-за 
этого мы, в свою очередь, 
ежегодно остаёмся должны 
поставщикам газа, что ос-
ложняет наше дальнейшее 
сотрудничество. Поэтому 
хочу сказать: будете ли вы, 
уважаемые александровцы, 
жить в комфортных усло-
виях, зависит не только от 
коммунальщиков, но и от 
вас самих, - подвёл итог 
разговору главный инже-
нер МУП « Жилкомсервис» 
Т.Т. Герлинский. 
 

Записала 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 
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30  октября 1974 года 
в СССР впервые 
был отмечен День 

памяти жертв политиче-
ских репрессий.  

 
Этому дню предшест-

вовала большая подготови-
тельная работа, поэтапная  
борьба политических за-
ключённых  за  свои  права.   
Они  требовали от прави-
тельства  признания статуса 
политзаключённого, отде-
ления политических заклю-
чённых от уголовников, 
отмены принудительного 
труда, ограничения в пере-
писке и т.д. Большой лич-
ный вклад в это дело внёс 
академик А.Д. Сахаров, 
который писал генсеку Л.И. 
Брежневу: «Нельзя допус-
тить, чтобы на нашей земле, 
хотя и на той её части, кото-
рая отделена от Вас колю-
чей проволокой и тюремны-
ми стенами, продолжалось 
бессмысленное и жестокое 
подавление человеческого 
права и достоинства. Нельзя 
допустить гибели мужест-

венных и честных людей. Я 
прошу Вас вновь рассмот-
реть вопрос о полной амни-
стии политзаключённых, в 
том числе узников психболь-
ниц, об облегчении режима и 
сокращении срока заключе-
ния для заключенных всех 
категорий. Такие   решения 
будут иметь  большое  гу-
манное  значение  и в  огром-
ной мере способствовать 
международному доверию 
и духу разрядки, смывая с 
нашей страны  позорные 
пятна жестокости, нетерпи-
мости и беззакония...». 

30 октября 1990 года в 
Москве, на площади Дзер-
жинского (ныне Лубянка) 
был установлен валун, при-
везённый с Соловецких 
островов, где в 20-30-х го-
дах находился один из са-
мых страшных советских 
лагерей - Соловецкий ла-
герь особого назначения 
(СЛОН), в котором было 
уничтожено около миллио-
на человек. На камне была 
высечена надпись: «Этот 
камень установлен в память 

о жертвах тоталитарного 
режима». С этого момента 
соловецкий камень стал 
одним из тех мест в Моск-
ве, где пострадавшие от 
репрессий люди 30 октября 
поминают своих родных и 
друзей. 

В октябре 1991 года 
Верховный Совет РСФСР 
принял решение о внесении 
Дня политзаключённого  в  
перечень  праздников  под  
названием  «День  памяти 
жертв политических ре-
прессий». 

История нашего района 
тоже полна печальных стра-
ниц о невинно пострадав-
ших людях. Это и Назин-
ский остров, и другие мес-
та, куда сотнями ссылали 
людей, и они гибли от нече-
ловеческих условий жизни. 

От режима НКВД не-
винно пострадали многие 
простые люди нашего рай-
она: охотники, пекари, 
строители, животноводы. 
Их забирали без всяких 
оснований, объявляя врага-
ми народа. С врагами был 

один разговор - расстрел. В 
Книгу памяти занесены 
имена и жителей Александ-
ровского района:  

Рыбалкин Николай 
Артамонович (1898 г.р.). 

Скшинский Иван Ви-
кентьевич (1867 г.р.). 

Соснин Василий Фёдо-
рович (1894 г.р.).  

Сухоплюев Пантелей 
Иванович (1877 г.р.).  

Тотосов Фёдор Алек-
сандрович (1904 г.р.).  

Цолко Игнатий Ва-
сильевич (1888 г.р.).  

Трощак Иван Петрович 
(1904 г.р.).  

Они   и  многие другие  
были  арестованы,  увезены  
из Александровского и рас-
стреляны.  

Годы политических 
репрессий - одна из самых 
мрачных страниц истории 
нашей страны. Сегодня мы 
склоняем головы перед памя-
тью тех, чья жизнь оборва-
лась жестоко и преждевре-
менно. Светлая им память… 

 
•  А.А. КРАМЕР,  

председатель отделения 
Фонда жертв политических 

репрессий 
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Т олько одна политическая 
партия из семи имеет ре-
альные шансы провести в 
Госдуму России томских 

кандидатов. Если на предстоящих 
выборах «Единая Россия» наберёт 
в Томске более 55% голосов, её ме-
стным кандидатам может дос-
таться даже три мандата. Все 
другие политические партии не 
дадут Томску ни одного мандата в 
Госдуме, даже если получат в свою 
поддержку в два раза больше голо-
сов, чем на последних выборах.  

 
В федеральные списки полити-

ческих партий на выборах в Госдуму 
попали более двадцати томичей. 
Предвыборные списки партий, кото-
рые переданы в Центризбирком, раз-
биты на общефедеральную  и регио-
нальную части. В общефедеральной 
– лидеры партий и её фавориты. То 
есть те, кто в любом случае попадают 
в парламент, если партия преодоле-
вает проходной барьер в 7%. Регио-
нальная часть представляет собой 
списки, сформированные по террито-
риальному принципу. Обычно терри-
ториальные группы кандидатов пар-
тии формируются на уровне субъек-
тов Федерации. Но если численность 
избирателей конкретного региона не 
достаточно велика, его могут объеди-
нить в одну территориальную группу 
с соседним регионом.  

Чисто «томских» групп в пред-
выборных списках политических 
партий четыре. Они есть у «Единой 
России», «Правого дела», « Патрио-
тов России» и ЛДПР. У других пар-
тий региональные списки смешан-
ные. У КПРФ томские кандидаты 
федерального списка идут на выборы 
в одной группе с кандидатами из Ом-
ска. Кандидаты по списку « Справед-
ливой России»  - в одной группе с 

однопартийцами из Красноярска. 
Томское «Яблоко» попало в одну 
группу с Новосибирском.  

Как разные регионы, объединен-
ные в один территориальный список, 
делят в нём проходные места? Оказы-
вается, никак не делят. Все межрегио-
нальные списки кандидатов КПРФ, 
«Справедливой России» и «Яблока» 
ущербны для Томска, поскольку все 
наши кандидаты оказались в них, как 
минимум, на вторых ролях.  

Глава  местного отделения 
«Справедливой России» Галина 
Немцева в объединенной с Красно-
ярском территориальной группе ока-
залась на третьем месте. Впереди неё 
– бывший губернатор Красноярского 
края Валерий Зубов и бизнесмен по 
фамилии Канторович.  

В межрегиональном списке 
«Яблока», объединившем канди-
датов Новосибирской и Томской 
областей, всего три томича. Местный 
лидер «Яблока» Василий Еремин – на 
третьей строчке списка. Такую же 
строчку в межрегиональном списке 
КПРФ занимает и глава томских ком-
мунистов Алексей Федоров. Всего в 
списке КПРФ 13 кандидатов. Из них 
томичей всего четверо. Остальные – 
кандидаты, представляющие Омск.  

Почему томские кандидаты от 
КПРФ, «Справедливой России» и 
«Яблока» оказались, мягко говоря, на 
вторых ролях в предвыборных спи-
сках своих партий? Это риториче-
ский вопрос, поэтому искать на него 
ответ у местных партийцев бессмыс-
ленно. За список партии голосует 
съезд. Томские коммунисты, эсеры и 
«яблочники» заняли в своих партий-
ных списках место, которое указал 
съезд. Наши согласились. Они согла-
сились с тем, что в избирательном 
процессе Томск – это колония, из 
которой можно безболезненно 

«высасывать» голоса для омских кан-
дидатов от КПРФ, новосибирских 
«яблочников» и красноярских эсеров. 
Томск у них опять в  статусе прицеп-
ного вагона.  

Избраться в Госдуму с третьего 
места в региональной группе списка 
КПРФ, «Яблока» и «Справедливой 
России» невозможно. Даже если эти 
партии наберут свой исторический 
максимум голосов и даже удвоят 
свой результат на прошлых выборах, 
ни один томский кандидат по спи-
скам не попадёт. Это не домыслы. 
Простой анализ, построенный на 
пропорциях по распределению явки 
и голосования за партию из итогово-
го протокола по выборам 2007 года, 
плюс количество мест, которое полу-
чит та или иная региональная группа 
при разных результатах, дают ясную 
картину. Даже, если партиям удастся 
повторить результат выборов в пар-
ламент 2007 года, мандаты в регио-
нальных группах, в лучшем случае, 
достаются лишь первым номерам. А 
если, например, «Справедливая Рос-
сия» удвоит свой прошлый результат 
и наберёт 16%, а не 8%, как в 2007  
году, то очередь дойдёт лишь до вто-
рого номера списка.  Даже такой 
фантастический сценарий неутеши-
телен для Томска. Так что третий 
номер – это судьба.  

Впрочем, если с помощью той 
же методики анализировать шансы 
кандидатов регионального списка 
«Единой России», то при опреде-
лённом сценарии Томск может по-
лучить как раз три места в Госдуме. 
Этот сценарий – 55% и выше на 
выборах.  

Список «Единой России» вообще 
«заточен» под регионы. В головной 
части списка всего один кандидат. Не 
десять, как у КПРФ или ЛДПР, и да-
же не восемь, как у эсеров, а один – 
Дмитрий Медведев. Это значит, 
что мандаты будут распределяться 
не вверху списка, а в регионах.       

    
•  Л. НИКОЛАЕВА 

Общество  

КТО «ВЫВОЗИТ» ГОЛОСА ИЗБИРАТЕЛЕЙ 
ИЗ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ? 

КОММУНАЛЬЩИКИ К ЗИМЕ ГОТОВЫ 30 октября - День памяти жертв политических репрессий  

О МРАЧНЫХ СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ 

У же давно в 
Александров-
ском не в дико-
винку увидеть 

женщину за рулём такси. 
Но очень уж «гложет» 
журналистское любо-
пытство: каково это  
заниматься, казалось бы, 
абсолютно не женским 
шоферским делом?  

 
Дождливый осенний 

день. Опаздываю в назна-
ченное место, в суматохе 
вызываю такси. «Машина 
подъехала, выходите», - 
сообщает мне диспетчер. 
Усаживаюсь на заднее сиде-
ние автомобиля и только 
сейчас замечаю, что води-
тель – дама… Между нами 
завязался разговор.  

Елена Какаулина не 
из робкого десятка и всегда 
знала, что когда-нибудь 
будет водить машину. Че-
тыре года назад она овладе-
ла водительским мастерст-
вом. Позднее устроилась в 
одну из фирм такси.  

- Когда берут женщин  
на эту работу, - рассказыва-
ет Елена, - к ним предъяв-
ляются довольно жёсткие 
требования. Таково уж ус-
тоявшееся мнение: для 
мужчины вождение автомо-
биля - совершенно естест-
венное занятие. А вот если 
женщина за рулём, к ней 
присматриваются,  не дове-
ряют и трижды проверяют. 
«Экзамен на стойкость» я 
выдержала. У нас замеча-
тельный коллектив,  очень 

дружный и отзывчивый. В 
случае любой проблемы 
ребята всегда откликнутся и 
придут на помощь. 

- А вообще надо ещё 
уметь работать с клиента-
ми, - считает Лена. - Навер-
ное, у нас, у женщин, это 
получается всё-таки лучше. 
Такси - это сфера обслужи-
вания, и значит любой чело-
век, воспользовавшийся 
этой услугой, должен ос-
таться довольным. Бывает, 
что заказ давно «висит»,  
пассажиры потом всё своё 
недовольство высказывают 
водителю. В этом случае 
надо себя правильно повес-
ти, успокоить пассажира, 
свести конфликт, что назы-
вается, на нет. Некоторые 
женщины, вызывая машину 

для своих детей, чтобы от-
править их на кружок или в 
школу, искренне радуются, 
увидев меня.  Очень прият-
но, что мамы доверяют мне 
самое дорогое, что у них 
есть. 

За время работы в так-
си Елена прекрасно изучила 
родное село,  улицы и пере-
улки знает назубок, необхо-
димый адрес найдёт с за-
крытыми глазами. У неё, 
как у многих таксистов-
стажистов, есть свой опре-
делённый круг клиентов. 
Некоторые, садясь  к ней в 
автомобиль, не называют 
адрес, а коротко говорят: 
«Мне домой». 

На вопрос: как снять  
негатив, который накапли-
вается за день работы? - она 

с улыбкой отвечает: «А 
негатив ко мне не пристаёт. 
Дома – семья, близкие, род-
ные люди, о них надо ду-
мать, о домашних делах. 
Лучшее спасение - хороший 
сон. Если и случается  не-
приятная ситуация - за-
едешь в диспетчерскую, 
обсудишь проблему с кол-
легами, выпьешь кофе, по-
говоришь с диспетчерами и 
ребятами и успокоишься». 

- Елена Какаулина 
работает в такси «Агат» 3 
года, - говорит владелец 
фирмы А.К. Гельверт. - 
Работа у нас - хорошее под-
спорье для семейного бюд-
жета.  В нашем такси тру-
дятся ещё две женщины.  
Дамы отличаются вежливо-
стью и пунктуальностью. 
Просто мы привыкли ви-
деть в такси мужчину в си-
лу сложившейся традиции. 
А ведь главное – не пол 
водителя, а его профессио-
нализм, коммуникабель-
ность и любовь к работе.  

Пользуясь случаем, 
А. Гельверт и Е. Какаули-
на поздравляют своих 
коллег и всех водителей с 
профессиональным празд-
ником! 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора 

30 октября - День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства  

«ТАКСИ ЗАКАЗЫВАЛИ?» Такси «АГАТ» 
 

■ Работает в с. Александ-
ровском 8 лет. 
■ Постоянный коллектив - 

25 человек. 
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СУББОТА,  
5 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.20 «Играй, гармонь любимая!». 
07.10 «Дисней-клуб».  
08.00 «Умницы и умники». 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения Шурика». 
10.45 Новый «Ералаш». 
11.00 Новости. 
11.15 «Среда обитания». «Кетчуп 
под майонезом». 
12.15 «Весёлые ребята — артисты и 
надзиратели». 
13.20 «Легендарное кино в цвете». 
«Весёлые ребята». 
15.10 Х/ф «Укрощение строптивых». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.20 «Большие гонки». 
20.00 «Время». 
20.15 «Премьера сезона». 
«Болеро». 
21.45 «Прожекторперисхилтон». 
22.20 «Оскар-2009» за лучшую жен-
скую роль. Кейт Уинслет в фильме 
«Чтец». 
00.30 Х/ф «Игра в прятки». 
02.30 Х/ф «Соседи». 
 
«РОССИЯ 1» 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.20 «Наш любимый Аркадий 
Райкин». 
11.05 «Районные вести». Первомай-
ский район. 
11.20 «Экологический дневник». 
11.30 «Жемчужины ТГУ». 
11.45 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.20 «Подари себе жизнь». 
12.55 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори “всегда”-7». 
18.05 «Субботний вечер». 
19.55 Шоу «Десять миллионов». 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Спасти мужа». 
01.25 «Девчата». 
02.00 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Адмирал Ушаков». 

10.45 «Легенды мирового кино». 
Иван Переверзев. 
11.20 ХII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
12.50 Х/ф «Тайна железной двери». 
13.55 «Звезды цирка». 
14.45 Д/ф «Екатерина Максимова. 
Когда танец становится жизнью». 
15.25 Муз/фильм «Анюта». 
16.35 Д/ф «Возрожденный шедевр. 
Из истории Константиновского 
дворца». 
17.30 Концерт Олега Погудина. 
18.35 «Михаил Ульянов в образе и в 
жизни». Вечер-посвящение в ЦДЛ. 
19.40 Х/ф «Частная жизнь». 
21.15 Д/ф «Делос. Остров божест-
венного света». 
21.30 Х/ф «Лагардер». 
00.55 Д/ф «Возрожденный шедевр. Из 
истории Константиновского дворца». 
 
«НТВ» 
05.40 Т/с «Фабрика грез». 
07.25 «Смотр». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Лотерея «Золотой ключ». 
08.45 «Академия красоты». 
09.20 «Готовим с Алексеем Зими-
ным». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поединок». 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 Т/с «Морские дьяволы». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Морские дьяволы». 
22.30 Х/ф «Настоятель-2». 
00.25 «Нереальная политика». 
01.00 Х/ф «Пуленепробиваемый». 
02.40 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе». 
04.25 «Кремлевская кухня». 
 
«СТВ» 
17.00 «НЛО. Скрытая истина». 
18.00 «Мифы из космоса». 
19.00 «Смерть как чудо». 
20.00 «Тырлы и глоупены». Концерт 
Михаила Задорнова. 
22.00 «Тайский вояж Степаныча». 
Комедия. 
00.00 «Испанский вояж Степаныча». 
Комедия. 
01.25 «Сеанс для взрослых». 
«“Философия будуара” маркиза де 
Сада». 

ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
6 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
06.55 «Армейский магазин». 
07.30 «Дисней-клуб». 
08.15 «Здоровье». 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки» с Дм. 
Крыловым. 
09.35 «Пока все дома». 
10.30 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Специальное задание». 
12.25 Новый «Ералаш». 
13.15 «Лидия Федосеева-Шукшина. 
О любви, о детях, о себе...». 
14.20 Х/ф «Калина красная». 
16.20 «Молога. Русская Атлантида». 
18.25 Концерт Софии Ротару. 
20.00 «Воскресное “Время”». 
21.00 «Большая разница». 
22.00 Х/ф «Сумерки». 
00.15 Т/с «Обмани меня». 
02.45 Т/с «Врата». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.15 Х/ф «Дом, в котором я живу». 
08.15 «Вся Россия». 
08.30 «Сам себе режиссёр». 
09.20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09.50 «Утренняя почта». 
10.30 Т/с «Всегда говори “всегда”. 
11.20 «Вести». 
12.10 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
14.10 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
15.00 «Вести». 
15.30 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
19.05 «Смеяться разрешается».  
21.00 «Вести недели». 
22.05 Х/ф «Елена». 
00.15 «Специальный корреспондент». 
01.20 «Геннадий Хазанов. Повторе-
ние пройденного». 
01.50 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.45 Х/ф «С почестями» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Корабли штурмуют бас-
тионы». 
10.35 «Легенды мирового кино». 
Владимир Дружников. 
11.00 Д/ф «Делос. Остров божест-
венного света». 
11.20 ХII Международный телевизи-

онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
12.50 М/ф «В порту», «Белолобый». 
13.15 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища». 
14.15 Концерт Государственного 
академического хореографического 
ансамбля «Берёзка» им. Н.С. Наде-
ждиной. 
15.25 «Острова». 
16.05 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь». 
17.50 «Искатели». «Реванш Мило-
славских». 
18.35 «Ночь в музее». 
19.25 «Большая опера». Конкурс 
молодых исполнителей. 
21.00 «Культ кино» с Кириллом 
Разлоговым. «Королева». 
22.50 «О, танго!». 
23.45 Д/ф «Чудесные творения 
природы. Живые сокровища». 
00.45 М/ф «Фатум». 
 
«НТВ» 
05.20 Т/с «Фабрика грез». 
07.00 Проект Вадима Глускера «В 
поисках Франции». Фильм четвер-
тый «Тайна французского аромата». 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото». 
08.45 «Их нравы». 
09.25 «Едим дома!». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». Автомо-
бильная программа. 
10.55 «Развод по-русски». 
12.00 «Дачный ответ». 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Своя игра». 
14.15 Т/с «Морские дьяволы». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Морские дьяволы». 
22.25 «Уй, На-На!». Шок-шоу Бари 
Алибасова. 
00.35 Х/ф «Девять ярдов-2» (США - 
Германия). 
02.30 «Главная дорога». 
03.05 Х/ф «Страх» (США). 
 
«СТВ» 
15.05 «Мы из будущего». Фантасти-
ческий фильм. 
18.50 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
20.05 «Бой с тенью-2. Реванш». 
Боевик. 
22.45 «Стритрейсеры». Художест-
венный фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Ритуал».                                         ■ 
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О  сегодняшней 
ситуации на до-
рогах Александ-
ровского района 

нам рассказала инспек-
тор ГИБДД майор поли-
ции М.А. Чернова. 

 
- За 9 месяцев 2011 

года  в нашем районе увели-
чилось количество ДТП с 
погибшими и пострадавши-
ми. Так за текущий период 
зарегистрировано 6 ДТП (в 
2010г. - 3). К счастью, не 
произошло аварий с участи-
ем детей. Общее количество 
зарегистрированных дорож-
но-транспортных происше-
ствий - 102 (2010г. - 110). 

Большинство аварий 
происходит по вине водите-
лей, которые превышают 
допустимую скорость, вы-
езжая на встречную полосу. 
Зачастую они пытаются 
проскочить по встречной в 
целях экономии времени, 
тем самым подвергая боль-
шой опасности свою жизнь 
и жизнь пассажиров, нахо-
дящихся в автомобиле. В 
такой ситуации, как прави-
ло, виноватым бывает води-
тель , выезжающий  на 
«встречку». 

Уже первые числа ян-
варя 2011 года ознаменова-
лись печальной статисти-
кой. На трассе «Медведево 
- Пионерный» водитель 
легкового автомобиля не 
справился  с управлением 
и выехал на встречную 
полосу, совершив столкно-
вение с большегрузным 
транспортом. В результате 
аварии погиб водитель лег-
кового автомобиля. 

3 сентября произошло 
ДТП на 156-м км трассы 
«Медведево - Пионерный». 
Водитель «ГАЗ-3110» не 

справился с управлением, 
выехал на встречную поло-
су, затем съехал в кювет и 
перевернулся. Водитель 
получил травмы, несовмес-
тимые с жизнью. 

По вине водителей, на-
ходящихся в состоянии алко-
гольного опьянения, проис-
ходит большое количество 
происшествий. Потому са-
диться за руль в нетрезвом 
виде весьма опасно и для 
своей жизни, и для жизни 
других людей.  

Так 20 октября граж-
данин К., управляя авто-
мобилем в нетрезвом виде, 
выехал на встречную по-
лосу, совершив столкнове-
ние с другим автомобилем. 
Лишь по счастливой слу-
чайности в аварии никто 
не пострадал. 

Зачастую ДТП проис-
ходят по причине халатного 
отношения автомобилистов 
к вождению. Сотрудниками 
ГИБДД за нарушение пра-
вил дорожного движения 
привлечено к администра-
тивной ответственности 
3317 человек. Из них: 152 
водителя - за нарушение 
скоростного режима, 77 
водителей - за управление 
транспортом в состоянии 
алкогольного опьянения.  

Однако не стоит забы-
вать, что аварии происходят 
и по вине пешеходов, кото-
рые переходят дорогу в 
запрещённых местах или 
находятся в нетрезвом виде 
рядом с проезжей частью. 
Такого рода ДТП случаются 
чаще всего в тёмное время 
суток, когда видимость на 
дороге значительно снижа-
ется, и водители, двигаю-
щиеся на большой скорости, 
не успевают заметить пеше-
хода. В результате, как пра-
вило,  страдают именно пе-
шеходы.    

Приведу ещё несколь-
ко печальных случаев, про-

изошедших буквально в 
последние дни. 

24 октября девушка, 
находящаяся в состоянии 
алкогольного опьянения, 
заметила патрульный авто-
мобиль ГИБДД и попыта-
лась скрыться. Не справив-
шись с управлением, снесла 
столб, причинив ущерб авто-
мобилю. Материал направ-
лен в мировой суд. При этом 
отмечу, что возросло количе-
ство женщин, садящихся за 
руль после употребления 
спиртных напитков. На что 
они надеются? Видимо, на 
свои красивые глазки. В ко-
нечном итоге - лишение 
прав на полтора года. Также 
дамочки не всегда на дороге 
взаимовежливы. Так в сен-

тябре на улице Партизан-
ской две владелицы авто-
транспорта не поделили 
дорогу, в итоге - обоюдный 
ущерб. 

Аварийные ситуации 
случаются как на трассе, 
так и в селе. В сентябре в 
районе магазина «Фея» во-
дитель, не посмотрев в зер-
кала заднего вида, начал 
движение задним ходом. В 
результате пострадал авто-
транспорт, стоявший сзади.  
24 октября при маневриро-
вании задним ходом авто-
мобиль УАЗ сбил женщину, 
причинив ей телесные по-
вреждения. Материал по 
данному ДТП находится в 
стадии проверки. 

 
Следует помнить о 

том, что с наступлением 
осени погодные условия 
весьма осложняют движе-
ние транспорта. Поэтому 
водителям необходимо 
быть максимально внима-
тельными на дорогах, и  
особенно во время ночных 
поездок.  

Помните, что причи-
ной аварии может стать 
невнимательность как  
водителя, так и пешехода. 
А потому только в случае 
соблюдения обеими сто-
ронами правил дорожно-
го движения можно га-
рантировать безопасное 
движение на дорогах и 
сохранение жизни и здо-
ровья людей. 

 
Записала  

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

На темы профилактики правонарушений   

КОМПЕТЕНТНО О СИТУАЦИИ НА ДОРОГАХ 
За полгода число жертв 
ДТП в Томской области 
выросло на треть. За 6 
месяцев в регионе про-

изошло 422 ДТП, в них получи-
ли ранения 504 человека, по-
гибли 72. Наибольшее количе-
ство дорожно-транспортных 
происшествий приходится на 
сельские трассы региона. 
Согласно статистике, одной 
из главных причин гибели лю-
дей является нарушение пра-
вил дорожного движения. Под-
считано, что за последний год 
каждое восьмое ДТП совершено 
водителями в состоянии алко-
гольного опьянения, треть 
происшествий связано с превы-
шением скорости.  

 

Протяжённость дорог 
Александровского района 
составляет 655 км, зим-
них дорог - 755 км, коли-

чество мостов - 24. На террито-
рии района зарегистрировано 
3255 транспортных средств.  

 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! 
 

В этот день мы поздравляем не только тех, 
кто проводит долгие часы за рулём автомобиля, 
но и всех, кто имеет отношение к автомобильно-
му транспорту и дорогам! Желаем вам удачи, 
пусть сложные ситуации на дорогах обойдут вас 
стороной, пусть ваш автомобиль служит вам вер-
но и без каких-либо проблем. Давайте в этот день 
поздравим друг друга в форме предельно вежливой 
и аккуратной езды на дорогах. С праздником! 

Коллектив ГИБДД 

Здесь пока  
ни пройти,  

ни проехать... 
 

Н а улице Партизанской после за-
вершения работ, связанных с 
проведением водопровода, прак-
тически полностью парализова-

но движение автотранспорта и крайне 
затруднительно пройти пешеходам. 
 

Задача по приведению улицы хотя бы в 
относительно проезжее и прохожее состояние 
поставлена перед дорожной службой МУП 
«Жилкомсервис». Насколько это реально в 
существующих условиях - в том числе времен-
ных и погодных, работа проводится макси-
мально возможными силами и средствами. 
Рабочие занимаются обустройством дренаж-
ных канав, вывозят высвобожденный грунт. 
С помощью специальной техники пытаются 
хоть немного подравнять уличное полотно. 
Наиболее проблемные места засыпаются 
кирпичом и иным строительным мусором. На 
руку дорожникам и минусовая температура: 
на подмороженную землю лучше укладыва-
ется гравий и песок, которые начали заво-
зить сюда с конца текущей недели. 

Руководят процессом заместитель 
директора предприятия В.А. Гафнер и до-
рожный мастер А.П. Бобрешев. По их мне-
нию, всё, что будет возможно сделать по обу-
стройству улицы до наступления устойчивых 

морозов, коммунальщики сделают. Но совер-
шенно очевидно, что основные работы, свя-
занные с благоустройством улицы Партизан-
ской, будут выполняться в 2012 году. 

•  Ирина ПАРФЁНОВА 

Фотофакт  

 Ф
от
о: 
В.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
31 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.25 «Судьба на выбор». 
22.30 «Познер». 
23.30 Ночные новости. 
23.40 Т/с «Форс-мажоры». 
00.30 Х/ф «Роллеры». 
02.40 Т/с «Врата». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
00.50 «Хроника одной казни. Хрущев 
против Рокотова». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 Х/ф «Крик о помощи»  
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Суворов». 
12.05 Д/ф «Гигантская черная дыра». 
12.55 «История произведений искус-
ства». 
13.20 А.С.Пушкин. Спектакль 
«Выстрел». 
14.30 Д/ф «Шарль Кулон». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии. Новая 
битва». 
15.35 Д/с «Подводные дома». 
16.00 «И другие... Игорь Терентьев». 
16.30 «Выдающиеся дирижеры со-
временности». Зубин Мета. 
17.35 Д/ф «Гигантская черная дыра». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 
21.40 «Тем временем». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Д/ф «Садись, детуля, я тебя 
увековечу...». 
23.20 «Документальная камера». 
00.00 Играет фортепианный дуэт — 
Н.Луганский и В.Руденко. 
00.25 Д/ф «Будапешт». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 

09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т /с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Юрий 
Кублановский. 
01.10 «Футбольная ночь». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Иллюзия греха», части 1-я, 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Удачные истории». 
21.30 «РТРС — 10 лет». Д/ф. 
21.45 Сериал «Каменская». 
«Иллюзия греха». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Наравне с отцом». Комедия. 
 
ВТОРНИК,  
1 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 «Среда обитания». «Сколько 
стоит “Золотое кольцо?”». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Terra Nova». 
23.45 Х/ф «Как потерять друзей и 
заставить всех тебя ненавидеть». 
01.50 Х/ф «Семейные тайны». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 

17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
00.50 «Битва за “Салют”. Космиче-
ский детектив». 
01.45 «Вести +». 
02.05 «Профилактика». 
03.15 «Честный детектив». 
03.50 Х/ф «Вакансия на жертву»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Кутузов». 
12.05 Д/с «Малый ледниковый 
период». 
12.55 «Мой Эрмитаж». 
13.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии. Новая 
битва». 
15.35 Д/с «Подводные дома». 
16.00 «И другие... Леонид Варпахов-
ский». 
16.30 «Выдающиеся дирижеры со-
временности». Лорин Маазель. 
17.20 Д/ф «Земмеринг — железная 
дорога и волшебная гора Австрии». 
17.35 Д/с «Малый ледниковый 
период». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский.  
21.45 Д/ф «Тень над Россией. План 
“ОСТ”». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
00.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала». 
23.45 Футбол. Лига Чемпионов УЕФА. 
«Зенит (Россия) — «Шахтер» 
(Украина). Прямая трансляция. 
01.55 Т/с «Формат А4». 
02.55 «Кулинарный поединок». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». 
«Иллюзия греха», части 3-я, 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 Сериал «Каменская». 
«Иллюзия греха». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Достать коротышку». Комедия. 

СРЕДА,  
2 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 Ночные новости. 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Американская мечта». 
02.00 Х/ф «Джесси Стоун: резкое 
изменение». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
03.00 Х/ф «Опасный уик-энд»  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Адмирал Нахимов». 
11.50 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне». 
12.05 Д/с «Малый ледниковый 
период». 
12.40 Д/ф «Вологодские мотивы». 
12.55 «Красуйся, град Петров!». 
13.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии. Новая 
битва». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.00 «И другие... Давид Гутман». 
16.30 «Выдающиеся дирижеры со-
временности». 
17.35 Д/с «Малый ледниковый 
период». 
18.10 Д/ф «Баку. В стране огня». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 ХII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
20.15 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
00.00 «Дух дышит, где хочет... Альф-
ред Шнитке». 
00.55 «Academia». 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т/с «Морские дьяволы». 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Формат А4». 
00.35 «Внимание: розыск!». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.20 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор». 
02.55 Т/с «Город соблазнов». 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Когда 
боги смеются», части 1-я, 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 Сериал «Каменская». «Когда 
боги смеются». 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Четыре свадьбы и одни похо-
роны». Романтическая комедия. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
3 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Дело гастронома №1». 
21.30 Х/ф «Госпожа горничная». 
23.30 Т/с «Подпольная империя». 
00.35 Х/ф «Время». 
02.35 Х/ф «Главная мишень». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.05 «С новым домом!». Ток-шоу. 
11.00 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Тайны следствия-9». 
23.55 «Поединок». Программа 
В.Соловьёва. 
00.50 «Союз» над тропиками». 

01.55 «Вести +». 
02.15 «Профилактика». 
03.25 Х/ф «Принц и я-3: медовый 
месяц» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Минин и Пожарский». 
12.05 Д/ф «Общая картина». 
12.55 «Третьяковка — дар бесцен-
ный!». 
13.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Уилл и Девит». 
15.10 Т/с «Повелитель молнии. Новая 
битва». 
15.35 Д/с «Остров пингвинов». 
16.00 «И другие... Александр Коза-
чинский». 
16.30 «Выдающиеся дирижеры со-
временности». 
17.15 Д/ф «Замок в Мальборке». 
17.35 Д/ф «Общая картина». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Двадцать лет спустя. 
Обретение веры». 
19.25 Д/ф «Владимир Спиваков. 
“Потому что люблю...”». 
20.30 «Academia». 
21.15 «Монолог в четырех частях». 
Петр Тодоровский. 
21.40 «Культурная революция». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
00.05 Д/ф «Я гений Николай Глаз-
ков..». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 «Степаныч». Фильм-
завещание. 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
21.30 Т /с «Морские дьяволы. 
Судьбы». 
23.20 «Сегодня. Итоги». 

23.40 Х/ф «Опасная связь». 
01.45 «Дачный ответ». 
02.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«АЕК» (Греция) — «Локомотив» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«СТВ» 
19.00 «Экстренный вызов». 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Байки страны Советов». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Байки страны Советов». 
22.30 «Семейные драмы». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Легенды “Ретро FM” - 2008». 
 
ПЯТНИЦА,  
4 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Первый троллейбус». 
06.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
09.00 Новости. 
09.15 «Премьера в цвете». Х/ф 
«Цирк». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Максим Перепелица». 
13.00 Х/ф «Покровские ворота». 
15.30 М/ф «Три богатыря и Шамахан-
ская царица». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.10 «Игорь Тальков. Поверженный 
в бою». 
18.30 Х/ф «Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика». 
20.00 «Время». 
20.20 Премьера. Все хиты «Юмор 
FM» на «Первом». 
22.30 Х/ф «Перевозчик». 
00.10 Х/ф «Крамер против Крамера». 
02.00 Х/ф «Любовное гнездышко». 
03.35 Т/с «Врата». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 Х/ф «Не могу сказать 
“прощай”». 
07.50 Х/ф «Верные друзья». 
09.55 «Любо, братцы! 200 лет 
спустя». 
11.40 Т/с «Всегда говори «всегда». 
15.00 «Вести». 
15.20 Т/с «Всегда говори “всегда”». 
17.20 Юбилейный концерт Александ-
ра Розенбаума. 
20.00 Х/ф «Охотники за караванами». 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Охотники за караванами». 
Продолжение. 
00.30 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
03.25 «Горячая десятка». 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Александр Невский». 
10.50 «Легенды мирового кино». 
Николай Черкасов. 
11.20 ХII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
12.55 Х/ф «Каменный цветок. Ураль-
ский сказ». 
14.15 К 75-летию Государственного 
академического ансамбля песни и 
пляски донских казаков им. 
А.Квасова. Концерт в Государствен-
ном Кремлёвском дворце. 
15.20 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля». 
16.00 Д/ф «Человек, поющий с 
высоты...». 
16.40 «Романтика романса». Павел 
Лисициан. 
17.35 «Те, с которыми я... Алексей 
Баталов». 
18.25 Х/ф «Большая семья». 
20.10 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». Бенефис Марка Захарова. 
21.25 Спектакль «Шут Балакирев». 
23.50 «Риверданс». Концерт в Нью-
Йорке. 
00.45 М/ф «Про шмелей и королей». 
00.55 Д/ф «Незримые хранители 
Кремля». 
01.40 Д/ф «Тимбукту. Главное — 
добраться до цели». 
 
«НТВ» 
05.35 Мультфильмы. 
05.55 Т/с «Эра Стрельца». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Т/с «Эра Стрельца». 
09.00 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т /с «Улицы разбитых фона-
рей». 
20.30 Х/ф «Смерш. Легенда для 
предателя». 
00.25 Х/ф «Снайпер». 
02.15 Х/ф «Искупление»  
 
«СТВ» 
18.10 «Отставник-2». Художествен-
ный фильм. 
20.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
21.20 «Мы из будущего». Фантастиче-
ский фильм. 
01.00 «Сеанс для взрослых». 
«Фантазм-2».  
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ТВ - программа 
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