
 

Р А З Н О Е 
►Требуются услуги двор-
ника (уборка снега). Опла-
та по договорённости. Тел. 
8-962-777-58-71. 
►Профессиональный ре-
монт телевизоров, монито-
ров, СВЧ, ноутбуков, сти-
ральных машин и холо-
дильников с гарантией. 
Тел. 2-46-09, 8-913-814-79-
49 (св-во АР-318). 
►Обменяю 3-комнатную 
полубла г оус т р оенн ую 
квартиру в двухквартир-
нике на 1-комнатную бла-
гоустроенную. Тел. 8-913-
810-00-09. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

П Р О Д А М 
►газифицированный дом по 
ул. Засаймочной. Тел. 8-913-
847-87-98. 
►2-комнатную квартиру в 
центре села. Тел. 8-913-119-
01-82. 
►2-комнатную квартиру в 
центре села. Тел. 8-913-100-
58-58. 
►3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике, 600 тыс. рублей. 
Тел. 8-913-102-46-25. 
►3-комнатную квартиру. Тел. 
8-909-541-14-09. 
►землю 2697 м2 с большими 
тёплыми гаражами и построй-
ками. Тел. 8-913-812-69-60. 
►а/м «Форд Фьюжен» 2005 
г.в., состояние отличное. Тел. 8-
913-101-61-46. 
►«Сузуки Лиана». Тел. 8-913-
843-19-70. 
►новый снегоход  BRP Ski-
600, 550-S. Тел. 8-901-610-89-13. 
►мотор SEA-PRO-40.  Тел. 
8-901-608-33-33, 8-913-883-26-07. 
►гараж в мкр. Казахстан. Тел. 
8-913-103-40-16. 
►брус, доску обрезную, необ-
резную, брусок. Доставка. Тру-
бу под слив – 5 м3. Тел. 8-961-
888-11-82. Св-во 70001251132. 
►шубу мутоновую, недорого. 
Тел. 8-952-157-35-11. 
►новый кухонный гарнитур. 
Тел.  8-913-889-31-28. 
►мёд алтайский. Тел. 2-46-
64, 8-913-101-03-18 (св-во 222 
1320349). 
►керамзит 5-10 до 8 м3. Тел. 
8-913-813-99-48. 
►две стеклянные тумбы- 
витрины, недорого. Тел. 8-962-
777-15-14. 
►клюкву. Тел. 8-913-108-57-79. 
►картофель ,  орех .  Тел .  
8-901-610-10-57. 

От всей души  
 

Поздравляем с днём рождения  
уважаемую Раису Андреевну  

УСКОВУ! 
 

Желаем в жизни всё успеть 
И полный дом всего иметь, 
Здоровье, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

От имени политсовета мест-
ного отделения ВПП «Единая Рос-
сия» поздравляю вас с государст-
венным праздником - Днём народ-
ного единства! 

Этот праздник - дань уважения 
славному прошлому нашего Отече-
ства и символ веры в его завтраш-
ний день. Живя в многонациональной 
стране, особенно остро понимаешь, 
что только в единении народа, в 
искреннем понимании и уважении 
между людьми - залог стабильного и 
уверенного будущего страны, регио-
на, района. 

Доброго здоровья, благополучия, 
семейного счастья и успехов во всех 
начинаниях хочется пожелать всем 
жителям нашего района! 

 

• А.В. ФИСЕНКО, секретарь  
политсовета МО ВПП  

«Единая Россия» 
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4 ноября - День народного единства  
ООО «СМПНК» примет на работу 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ  
СПЕЦИАЛИСТОВ:  

ЭЛЕКТРОМОНТЁРОВ  
ПО РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ОБОРУДОВАНИЯ, ЭНЕРГЕТИКА.  

Тел. 2-57-42. 
Св-во 1057000331211 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!  
 

Поздравляем вас с Днём народного единства! 
Этот праздник уходит на четыре века вглубь 

российской истории: в далеком 1612-м воины народ-
ного ополчения под предводительством Кузьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского освободили Москву 
от захватчиков. Представители всех сословий, на-
родностей и вероисповеданий защитили Родину бла-
годаря единству и сплочённости. 

Истории взаимоуважения и толерантности жи-
телей Томской губернии тоже несколько веков. 
Мы всегда славились как территория согласия, тер-
пимости и дружелюбия. Представители 120-ти на-
циональностей, живущие на томской земле, сохра-
няют традиции своих народов, развивают межкуль-
турный диалог, помогают соотечественникам по-
чувствовать неотъемлемую принадлежность 
к  малой Родине, к томской земле. 

Национальным автономиям, учреждениям куль-
туры активно помогает областная власть, в том 
числе грантовой поддержкой образовательных 
и культурных проектов. Большой резонанс вызвала 
открытая в этом году школа, где мы учим мигран-
тов русскому языку и помогаем приезжим адаптиро-
ваться. В этом году мы с вами открыли стелу памя-
ти воинам Томского пехотного полка – героям Отече-
ственной войны 1812 года. Этот монумент – символ 
мужества и патриотизма, проявленного томичами 
в борьбе с захватчиками. История не единожды вы-
водила наших потомков на поля сражений, где они 
защищали Родину, невзирая на сословия, религиозные 
взгляды и национальную принадлежность. 

День народного единства, как и нынешний год, 
объявленный Президентом Годом Российской исто-
рии, — очередной повод, чтобы ещё раз почувство-
вать: вне зависимости от принадлежности к той 
или иной нации или религии у нас одна история, одна 
земля, одна Родина. Желаем всем нам и впредь жить 
в мире и согласии, творить добро и поддерживать 
тех сограждан, кто в нём нуждается! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области 
  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодатель-
ной Думы Томской области  

 
 

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
 

 Сердечно поздравляю вас с Днём народного 
единства!  

Этот праздник, установленный в память о зна-
чительных исторических событиях, во многом опре-
деливших судьбу страны, символизирует собой еди-
нение всех россиян, независимо от принадлежности 
к социальным группам, национальностям, вероиспо-
веданиям.  

День народного единства призван напомнить 
нам, что мы – единый народ с общей исторической 
судьбой и общим будущим.  

Пусть же этот день станет праздником взаи-
мопонимания, единения поколений, уважения исто-
рических традиций страны.  

Уверен, что нам с вами по силам сохранить всё 
лучшее, осуществить задуманное, сделать реальны-
ми мечты о благополучии и процветании не только 
Томской области, но и России. 

Здоровья, благополучия, мира и добра вам и ва-
шим близким! 

С наилучшими пожеланиями 
 член Совета Федерации Федерального Собрания РФ 

от Законодательной Думы Томской области 
 

• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ,  
ЖИТЕЛИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
4 ноября наша страна отмечает общероссий-

ский праздник - День народного единства. Он являет-
ся символом любви к Отечеству, безграничной пре-
данности и патриотизма. Праздник этот установ-
лен в память об исторических событиях, которые во 
многом определили судьбу России. Он объединяет 
всех россиян независимо от их религиозных убежде-
ний, социальной принадлежности, возраста и нацио-
нальности. 

В своё время  россияне доказали, что их сила - 
именно в единении, в национальном согласии. Собы-
тия 1612 года  дали  стране возможность выйти из 
глубокого кризиса смутного времени и заложили 
прочный фундамент её будущего могущества. 

Сегодня все россияне хорошо понимают, что мы - 
единый народ с общей историей и общим будущим и  
что именно единением мы и сильны. Об этом ещё 
раз напоминает нам сегодняшний праздник, став-
ший примером взаимопонимания,  преемственности  
поколений, уважения к историческим традициям 
Родины. 

Мы поздравляем всех жителей района с празд-
ником! Желаем крепкого здоровья, мудрости и  тер-
пения при решении всех житейских задач, оптимиз-
ма, веры и активной, плодотворной работы на благо 
Александровского района и всей нашей страны! 

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 

• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 
района 

 
 

Официально  
 

 
ПОВЕСТКА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТОГО ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
СОБРАНИЯ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ВТОРОГО СОЗЫВА 
07.11.2012 г.                                                                          14.00 

 

1. Информация об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за 9 месяцев 2012 года. 

2. О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы района «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов». 

3. О назначении публичных слушаний по проекту реше-
ния Думы района «Об утверждении районной программы 
«Социально-экономическое развитие муниципального образо-
вания «Александровский район» в 2013-2015 годах и на пер-
спективу до 2020 года». 

4. О создании согласительной комиссии. 
5. О внесении изменений в решение Думы района от 

26.10.2010 № 5 «Об избрании председателей постоянных коми-
тетов Думы Александровского района Томской области». 

6. Разное. 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель районной Думы   

 
 

ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
30.10.2012 г.                                                                            № 111 

 

О созыве первой организационной сессии Совета  
Александровского сельского поселения 

 

На основании части 2 статьи 31 Устава муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» созвать 
первую организационную сессию Совета Александровского 
сельского поселения третьего созыва в 14 часов 15 минут 7  
ноября 2012 года. 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, Глава Александровского  
сельского поселения 
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МБУ  «Культурно-спортивный  комплекс» 
Александровского  сельского  поселения 

  Центр досуга и народного творчества   

 4 ноября, 15.00 
 

 Праздничный  концерт,  
посвящённый 

Дню народного   
единства, 

«РОССИЯ. РОДИНА.   
ЕДИНСТВО» 
ВХОД  СВОБОДНЫЙ 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 

9 октября 2012 года ушла из 
жизни любимая жена, заботливая 
мать, внимательная сестра и заме-
чательная бабушка Кауфман 
Надежда Ивановна. Тяжёлой и 
невосполнимой потерей обруши-
лось это горе на нашу семью. 
Выражаем огромную благо-

дарность всем тем добрым лю-
дям, которые оказались рядом в 
трудную для нас минуту, помогли 
морально и материально. Это 
Е.П. Черенцова, коллектив Алек-
сандровского районного суда, 
коллектив отдела судебных при-
ставов, а также родные и друзья. 
Благодарим всех за помощь. 

Пусть горе обходит ваши дома 
стороной. 

Родные 

В МАГАЗИНЕ «ФЕРМЕР»  
В ПРОДАЖЕ  

СВЕЖЕЕ МЯСО.  

КБО, АНИСИМОВА 
ПОСТУПЛЕНИЕ:  
пуховики, валенки,  
мужские ботинки и другое 

Св-во 000991694 

Выражаем глубокое соболез-
нование семье Логиновых в 
связи с преждевременной смер-
тью матери, бабушки 

ЛОГИНОВОЙ  
Нины Григорьевны 

 
Коллектив ОГКУ «СРЦН  

Александровского района» 

ДОВЕРЬТЕ СВОЕ ЗРЕНИЕ  
ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! 

 
        В «ВИЗУС-1» есть всё для здоровья 
ваших глаз: лазерная коррекция зрения при 
близорукости, дальнозоркости и астигматиз-
ме; лечение катаракты, глаукомы, заболева-
ний сетчатки и стекловидного тела.  
        Врач-офтальмолог Центра микрохирур-
гии глаза «Визус-1» проводит предваритель-

ную диагностику, консультацию, отбор пациентов на лечение 
заболеваний глаз, подбор очков: 

 

6 ноября в с. Александровском  
Тел. 8 (38255) 2-42-46 

 
Центр микрохирургии глаза «Визус-1», г. Нижневартовск,  
ул. 60 лет Октября, 12а, тел.: 8 (3466) 309-500, 246-100  

Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста. 
Лицензия № ЛО 86-01-001107 от 29.05.2012 г. 

 
 

Центр  
микро-
хирургии  
глаза  

«ВИЗУС-1» 
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В  День памяти жертв поли-
тических репрессий 30 
октября в Александров-
ском был торжественно 

открыт мемориальный знак – 
Камень скорби. 

Страницы истории нашей 
страны, связанные с политиче-
скими репрессиями 30-х – 50-х 
годов прошлого века, - одни из 
наиболее страшных и тяжёлых. 
Не случайно премьер-министр 
Российской Федерации Дмитрий 
Медведев назвал те годы войной 
с собственным народом. После 
снятия грифа секретности с 
архивных данных в конце 80-х 
годов открылась страшная 
правда о миллионах безвинных 
жертв, пострадавших в ходе 
политических репрессий.  

И, как это ни горько осозна-
вать, наш Александровский район был 
одним из тех мест на карте страны, 
куда высылали без суда и следствия. 
Спецпереселенцы – так тогда называ-
ли этих людей. Выжить в нечеловече-
ских условиях удалось единицам…    

 
…Репрессированных в наши места при-

возили по Оби на баржах, получивших страш-
ное, но точное название «баржи смерти». 
Тысячи людей гибли в пути, обские воды 
становились для них последним пристани-
щем. Единицам удалось выжить.  Месторас-
положение памятного мемориального знака 
на крутом берегу реки, отрытом всем ветрам, 
кажется особенно символичным. 

 
В моменты страшной пустоты, 
В годы безвременья крутого 
Родная Обь, врачуешь ты 
И согреваешь душу снова. 
Мне суждено в тебя впадать 
Судьбою, памятью, мечтами, 
С твоими водами страдать, 
Взрослеть с твоими берегами… 
 
Почтить память о тех, «кто клеймён был 

статьёю полсотни восьмою, кто без суда 
совещанием особым был обречён на тюрем-
ную робу до гроба, кто был судьбой обручён 
кандалами», пришли многие александровцы.  
Скорбны и торжественны слова ведущих: 
- Много суровых испытаний, жертв и 

лишений выпало в прошлом веке на долю 
нашей страны. Две мировые и гражданская 
войны, голод и разруха унесли десятки мил-
лионов жизней, заставляя вновь и вновь 
восстанавливать разрушенную страну. На 
этом фоне особенно страшными являются 
страницы истории, связанные с политически-
ми репрессиями. Были унижены и уничтоже-
ны лучшие из лучших – крестьяне и инжене-
ры, рабочие и партийцы, маршалы и генера-
лы, учёные и писатели, поэты и артисты… 

Это были люди, просто жившие в 
своей стране…  

 
С начала 30-х годов в Александровский 

район хлынул поток раскулаченных в процес-
се коллективизации крестьян, высланных из 
родных мест на спецпоселение, « админист-
ративно-ссыльных», а позднее представите-
лей насильно депортированных народов. За 
словосочетанием «назинский остров» давно 
и прочно закрепился совершенно определён-
ный зловещий смысл. Несколько тысяч жите-
лей цен-
т р а л ь н о й 
части стра-
ны, оказав-
шихся при 
проверке без 
п а с п о р т а , 
были схваче-
ны на улицах 
г о р о д о в , 
погружены в 
вагоны и 
отправлены 
в неизвест-
ном для них 
направлении. 
Небольшой 
остров в 
д а л ё к о м 
глухом уголке Сибири стал для почти всех из 
них братской могилой… 

Попали под маховик репрессий и 311 
жителей Александровского района, осужден-
ных по 58-й статье. Воистину народной траге-
дией назвала период политического террора 

в своём выступлении член президиума 
районной организации ветеранов А.С. 
Свальбова. 
        Глава Александровского района 
А.П. Жданов назвал открытие мемо-
риала данью памяти и глубокого уваже-
ния тем, для кого александровская 
земля стала последним пристанищем 
на земле. «Я считаю, что сделать это 
нужно было давно. Память о тысячах 
безвинных жертв нужно сохранять уже 
для того, чтобы подобные трагедии не 
повторялись». Глава района вручил 
благодарственное письмо и денежное 
вознаграждение ученику средней школы 
№ 1 Илье Кристу, эскизный проект кото-
рого стал основой для создания памятно-
го знака. Слова благодарности от имени 
всех жителей района А.П. Жданов выска-
зал в адрес ОАО « Томскнефть» ВНК и 
лично В.А. Пальцева за выделение 
значительной суммы денежных средств 
на возведение мемориала. 
Обратившийся к участникам события 

А.А. Крамер, сам будучи из семьи репресси-
рованных, особый акцент сделал на том, что 
открытие мемориала имеет огромное значе-
ние для тех людей и их потомков, кто пережи-
ли ту страшную трагедию. Им теперь будет 
куда прийти и поклониться. 

Право открыть мемориальный камень 
предоставили Главе Александровского рай-
она Жданову Александру Павловичу и 
труженику тыла Горсту Александру Алек-
сандровичу, семья которого в полной мере 
испытала на себе несправедливость и жесто-
кость машины репрессий.   

Объявленная минута молчания была 
необыкновенно пронзительной… Последо-
вавшие далее гудки теплохода над рекой 
выбили слезу даже на мужских лицах… 

Настоятель прихода православного 
храма Святого благоверного Александра 

Невского о. Анатолий под жизнеутверждаю-
щую песню «Россия моя, купола золотые» в 
исполнении Натальи Чёрной провёл обряд 
освящения мемориального комплекса. Кур-
санты СПК «Феникс» поставили зажжённые 
поминальные свечи по периметру мемориа-

ла. Торжественная скорбь про-
исходящего словно заворожила 
людей. После объявления о 
закрытии митинга, посвящённо-
го открытию памятного знака, 
какое-то время александровцы 
не расходились. 
       Живые цветы с траурными 
лентами и венки легли к подно-
жию Камня скорби.  
 

Хотелось бы всех  
Поимённо назвать, 
Да отняли список,  
И негде узнать… 

 

(надпись на камне). 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 
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Событие  

ХОТЕЛОСЬ БЫ ВСЕХ ПОИМЁННО НАЗВАТЬ... ВНИМАНИЮ 
НАЧИНАЮЩИХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 
 

Администрация Александровского района объявляет 
о проведении районного конкурса предпринимательских 
проектов «СТАРТУЮЩИЙ БИЗНЕС».  

Победителям конкурса предоставляется финансовая 
поддержка в форме субсидии. Максимальный объём 
средств, выделяемых в форме субсидии одному получате-
лю поддержки, не может превышать 300000 (Триста ты-
сяч) рублей. 

 

Начало приёма заявок на участие в конкурсе:  01 но-
ября 2012 года. Окончание приёма заявок – 07 декабря 2012 
года, 18-00. 

Адрес местонахождения организатора Конкурса для 
отправки заявок по почте: 636760, Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

Адрес местонахождения организатора Конкурса для 
отправки заявок лично:  Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8. 

Контактный телефон организатора: (38 255) 
2-53-98. 

Адрес  электронной  почты  организатора:  
alsadm@tomsk.gov.ru, alseсo@tomsk.gov.ru. 

 

По вопросам участия в конкурсе обращаться в отдел 
экономики администрации Александровского района к 
специалисту по поддержке предпринимательства и муни-
ципальному заказу Тетютской Валентине Владимировне, 
тел.: 2-53-98. 

 

• А.В. ФИСЕНКО, и.о.  Главы  района  

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ  
ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАГАЗИНОВ 

 
Два преступления, произошедшие в район-

ном центре в октябре, не остались незамеченны-
ми населением. Совершены две кражи в довольно 
крупных магазинах. За комментарием по данным 
фактам мы обратились к начальнику отдела по-
лиции № 12 Д.В. Симону. 

 
- В промежуток времени с 21 часа 7 октября до 

9 часов 8 октября неустановленные лица проникли в 
магазин «Фея» и через окно похитили алкоголь-
ных, табачных и продуктовых товаров на общую 
сумму 54 тысячи рублей. По данному факту ведёт-
ся следствие. 

В ночь с 14 на 15 октября неустановленные 
лица проникли в магазин «Строитель» через окно и 
сломали кассовый аппарат. 

В обоих случаях проникновение стало возмож-
ным из-за недосмотра хозяев - после закрытия мага-
зинов окна оставались открытыми. Почти открытый 
доступ! С 16 на 17 октября отмечена попытка про-
никновения в магазин «Северянка». После срабаты-
вания сигнализации наряд полиции оперативно вы-
ехал на место происшествия. Проникновения в мага-
зин не было. 

Необходимо сказать, что если бы все магазины 
находились под охраной вневедомственной охраны, 
то есть была бы установлена сигнализация, то случа-
ев проникновения незваных гостей можно было бы 
избежать.                                                                        ■ 

Обратите внимание!  

В последние дни перед ледо-
ставом и началом зимней ры-
балки рыбакам-любителям хо-
телось бы напомнить о прави-
лах рыболовства. 

 
ПРАВИЛА РЫБОЛОВСТВА  
для Западно-Сибирского  
рыбохозяйственного  

бассейна  
(из статей, действующих  

на территории Томской области) 
 

38. Виды запретных орудий и 
способов добычи (вылова) водных 
биоресурсов. 

38.1.  Запрещается  добыча 
(вылов) водных биоресурсов любы-
ми орудиями лова, за исключением: 

38.1.1. за пределами рыбопромы-
словых участков, предоставленных 
для организации любительского и 
спортивного рыболовства: летними и 
зимними удочками всех модификаций 
с общим количеством крючков не бо-
лее 10 штук на орудиях лова у одного 
гражданина; 

- спиннингами, «корабликами», 
«змеями», нахлыстовыми удочками с 
использованием блёсен, воблеров, му-
шек и других приманок; 

- жерлицами и кружками общим ко-
личеством не более 10 штук у одного 
гражданина; 

- закидными удочками (« закидуш-
ками»), в том числе с использованием 
резиновых амортизаторов, и перемёта-
ми с общим количеством крючков не 
более 10 штук на орудиях лова у одно-
го гражданина; 

- на дорожку (троллингом); 
- специальными пневматическими 

ружьями и пистолетами для подвод-
ной охоты без использования аквалан-
гов и других автономных дыхательных 
аппаратов; 

- подъёмниками (пауками) и черпа-
ками с берега размером не более 
200х200 см и размером (шагом) ячеи 
не более 24 мм; 

- мелкоячеистыми бреднями для 
лова живца длиной не более 3 м, с раз-
мером (шагом) ячеи не более 15 мм; 

- раколовками в количестве не бо-
лее 5 штук у одного гражданина, с 
диаметром каждой раколовки не более 
80 см; 

38.1.2. на рыбопромысловых участ-
ках, предоставленных для организации 
любительского и спортивного рыбо-
ловства: 

38.1.2.1. орудиями лова, указанными 
в пункте 38.1.1. Правил рыболовства; 

38.1.2.2. в водных объектах рыбо-
хозяйственного значения или их час-
тях, расположенных на территории 
Томской области: 

- ставными одностенными сетями 
общей длиной не более 50 м на поль-
зователя, с размером (шагом) ячеи не 
менее 22 мм; 

- фитилями или «мордами» в коли-
честве не более 2 штук на пользовате-
ля, с размером (шагом) ячеи, указан-
ном в пункте 26.5 Правил рыболовст-
ва; бреднем не более 25 м.  
При любительском и спортивном 

рыболовстве запрещается применение 
сетных орудий лова из лески 
(мононити).      

 
Обращаю внимание также на то, 

что с 21 марта 2012 года изменён 
разрешённый размер шага ячеи на 
зимних фитилях с 26 до 40 мм. 

 
Желаю всем рыбакам- любителям 

хороших уловов! 
 
• С.С. БЕЗДЕТКОВ, государствен-
ный инспектор Томского отдела госу-

дарственного контроля, надзора   
и охраны ВБР и среды их обитания 

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ЗИМНЕЙ РЫБАЛКИ  

ВНИМАНИЮ  
ОХОТНИКОВ! 

 

Компания  
«ПУШНИНА ЮГРЫ»  
дорого покупает шкурки  

СОБОЛЯ и другие  
на постоянной основе.  

 

• Компенсируем затраты на 
лицензии.  

• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезон-
ные костюмы от производителя.  

• Предлагаем капканы по низким 
ценам. 

• Отдельные расценки оптовикам 
и на отборный товар. 

 

Тел. 8-922-14-03-888,  
+7(3467)30-85-58. 

• Около 80% старожилов Алексан-
дровского и сёл района - те, кто 
оказался на томском севере не по 
доброй воле, а в ходе репрессий. 
• 1,7 тонны составляет вес глы-

бы чёрного гранита, специально приве-
зённого подрядчиком с Урала. 

• 710 тысяч рублей затрачено на 
сооружение памятного мемориального 
знака. 

 

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ 
по Томской области  

на первую декаду ноября 
2012 года 

 
Среднедекадная температура 

воздуха ожидается -7, -13оС, что 
ниже нормы на 1-2оС.  
Ожидаются колебания темпера-

туры воздуха ночью от -9, -10оС, 
местами -12, -17оС до -3, -8оС, 
днём от -2, -7оС, местами -12оС до  
+1, +6оС.  
Осадки (дождь, мокрый снег, 

снег) ожидаются в большинстве 
дней декады.                              ■ 
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И стория разви-тия институ-
та судебных 
приставов как 

системы обеспечения 
исполнения судебных ак-
тов уходит своими кор-
нями в 15 век. Согласно 
Указу Президента Рос-
сийской Федерации про-
фессиональный праздник 
работников Федеральной 
службы судебных при-
ставов – День судебного 
пристава принято отме-
чать 1 ноября. 

 
6 ноября 1997 года бы-

ли приняты регламенти-
рующие федеральные зако-
ны «О судебных приста-
вах» и «Об исполнительном 
производстве». Это был 
знаменательный факт. Рос-
сийское государство впер-
вые после 1917 года сочло 
необходимым  принять 
специальные законы, регу-
лирующие правоотноше-
ния в сфере принудитель-
ного исполнения решений 
судов и других исполни-
тельных документов, по-
ложив тем самым начало 
формированию  новой 
структуры в Министерстве 
юстиции Российской Феде-
рации - службы судебных 
приставов. 
Радикальные перемены 

в государственном устрой-
стве нашего общества, эко-
номические преобразова-
ния, реформа правовой сис-
темы поставили перед орга-
нами исполнения судебных 
решений в части имущест-
венных взысканий новые 
задачи. К этому добави-
лась необходимость обес-
печения специальными 
силами действенного по-
рядка в залах судебного 
заседания, реальных га-
рантий безопасности судь-
ям, заседателям, всем уча-
стникам процесса, выпол-
нения целого ряда других 
операций по обеспечению 
установленного порядка 
деятельности судов.  
За 15 лет существова-

ния службы судебных при-
ставов расширялись её пол-
номочия и повышался ста-
тус. Сегодня приставы вы-
носят постановления об 
ограничении на выезд за 
пределы РФ, занимаются 
розыском граждан- должни-
ков, расследованием уго-
ловных дел, находящихся в 
их подследственности, в 
частности, в отношении 
злостных неплательщиков 
алиментов. 
С 1 января 2012 года у  

службы появилась новая 
обязанность – выдворение 

незаконных мигрантов. При 
вынесении решения суда 
уже из зала заседания су-
дебные приставы доставля-
ют этих граждан в спецпри-
ёмник, чтобы доставить 
граждан до пункта пропус-
ка через государственную 
границу и официально пе-
редать пограничникам. Ещё 
одно нововведение - розыск 
должников-граждан. На 
данный момент судебными 
приставами, осуществляю-
щими розыск, в Томской 
области найдено более 200 
должников. 
Создана единая база 

данных, позволяющая на-
селению быстро и без за-
держек  оплачивать задол-
женность. Оплатить её 
можно, посетив главную 
страницу сайта территори-
ал ьного  упра вл ения : 
http://www.r70.fssprus.ru/. С 
помощью этой программы 
стали доступны и другие 
ресурсы. Это реестры розы-
ска по исполнительным 
производствам, в том числе 
розыск по исполнительным 
производствам,  розыск 
автомобилей должников и 
розыск подозреваемых в 
преступлениях. Пользовате-
ли также могут узнать, ка-
кое имущество находится 
на реализации. Одна из ос-
новных задач программы - 
контроль и повышение про-
зрачности исполнительного 
производства.  

 
В 2011 году в  Алек-

сандровском отделе судеб-
ных приставов на исполне-
нии находилось 2888 ис-
полнительных производств, 
из которых окончено 2868 
(99,3 %). С должников в 
2011 году взыскано более 
16 миллионов рублей, в 
доход государства перечис-
лено около 300 тысяч руб-
лей исполнительского сбо-
ра, 395 тысяч рублей штра-

фов специально- уполномо-
ченных органов, наложено 
96 арестов на имущество 
должников на общую сум-
му 1 683 450 рублей.  
Безусловно, хорошие 

показатели в работе дости-
гаются благодаря коллекти-
ву. Руководит им на протя-
жении многих лет М.В. 
Желиховская. В службе 
судебных приставов сего-
дня трудятся: заместитель 
начальника: А.А. Буханов,  
три исполнителя: А.К. Айт-
котжоева, Е.С. Болдырева, 
С.А. Жорова, специалист: 
С.В. Шеронова, судебные 
приставы по ОУПДС: П.К. 
Дамм, А.В. Вальтер, А.Г. 
Грошев, К.В. Скобелин, 
И.Г. Прохоров, Е.А. Кра-
мер, Д.А. Цолко. 

 Работа судебного при-
става порой связана с ко-
лоссальной психологиче-
ской нагрузкой, поэтому 
лёгкой её не назовёшь. Не-
редко имеют место быть 
случаи, когда граждане-
должники всячески воспре-
пятствуют законной дея-
тельности приставов. Что-
бы успешно работать в дан-
ной структуре, человеку 
необходимо обладать таки-
ми качествами, как терпе-
ние, работоспособность, 
активность и целеустрем-
лённость. 

 
От всей души по-

здравляем коллектив 
службы судебных при-
ставов с профессио-
нальным праздником! 
Спасибо вам за  профес-
сионализм, добросове-
стный труд и ответ-
ственность в   работе! 
Желаем успехов в лич-
ной жизни, здоровья, 
любви и простого чело-
веческого счастья! 

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 
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В январе-сентябре 2012г. в ОГ-
КУ «ЦЗН Александровского района» 
обратился за содействием в поиске 
подходящей работы 771 чел. (в янва-
ре - сентябре 2011г. - 849 чел.).  
За январь-сентябрь 2012г. при-

знаны безработными 478 чел. (за ян-
варь-сентябрь 2011г. - 570 чел.). 
На 01 октября 2012г. числен-

ность безработных граждан, состоя-
щих на учете в ЦЗН, составила 260 
чел. (на 01 октября 2011г. - 293 чел.). 
Уровень регистрируемой безра-

ботицы на 01 октября 2012г. - 5,0% от 
экономически активного населения 
5200 чел. (на 01 октября 2011г. - 6.3% 
от экономически активного населе-
ния 6000 чел.). 

 
ТРУДОУСТРОЙСТВО ГРАЖДАН 

 

В январе-сентябре 2012г. при 
содействии ЦЗН нашли работу 581 
чел. из числа граждан, обратившихся 
по вопросу трудоустройства и состо-
явших на учёте (в январе-сентябре 
2011г. - 592 чел.) Из числа зарегист-
рированных безработных граждан в 
январе-сентябре 2012г. трудоустрое-
но 335 чел. (в январе-сентябре 2011г. 
- 364 чел.), включая трудоустроенных 
граждан после профессионального 
обучения. 

 
ФОРМИРОВАНИЕ БАНКА  

ВАКАНТНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ 
 

В январе-сентябре 2012г. в рай-
онном банке вакансий было 550 сво-
бодных рабочих мест, включая вакан-
сии как постоянного, так и временно-
го характера (в январе-сентябре 
2011г. - 467). 
На 1 октября 2012г. потребность 

в работниках составила 105 чел. (17 

предприятий), (на 1 октября 2011г. - 
44 чел.). Из них по рабочим специ-
альностям - 73 чел.  
Коэффициент напряжённости на 

рынке труда Александровского рай-
она (численность безработных граж-
дан, состоящих на учёте в СЗ, на одну 
заявленную вакансию) на 1 октября 
2012г. составил 2,5 чел. ( на 1 октября 
2011г. - 6,7 чел.). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
 

Приступили к профессионально-
му обучению по направлению ЦЗН в 
январе-сентябре 2012г. - 20 чел. (в 
январе-сентябре 2011г. - 17 чел.) 
Завершили обучение в январе-

сентябре 2012г. - 23 чел. (в январе-
сентябре 2011г. - 27 чел.). 
Трудоустроены после окончания 

профессионального обучения в янва-
ре-сентябре 2012г. - 18 чел. (в январе- 
сентябре 2011г. - 17 чел.). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ 
 

Профориентационными услуга-
ми, предоставляемыми специалиста-
ми ЦЗН, в январе-сентябре 2012г. 
воспользовались 381 чел. (в январе - 
сентябре 2011г. - 518 чел.) 

 
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
ГРАЖДАН НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Приобретению навыков активно-
го поиска работы, смягчению послед-
ствий длительной безработицы спо-
собствует работа, проводимая служ-
бой занятости населения в рамках 
предоставления государственной ус-
луги по социальной адаптации безра-

ботных граждан на рынке труда. В 
январе-сентябре 2012г. данная услуга 
оказана 59 чел. (в январе-сентябре 
2011г. - 52 чел.). 

 
 ОРГАНИЗАЦИЯ  

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ 
 

В целях обеспечения граждан 
временной занятостью в период поис-
ка постоянного места работы ОГКУ 
ЦЗН Александровского района орга-
низует общественные работы. В янва-
ре-сентябре 2012г. в общественных 
работах приняли участие 52 чел. (в 
январе-сентябре 2011г. - 56 чел.). 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ  

ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА 
 

В целях занятости подростков в 
свободное от учёбы время и во время 
каникул в январе-сентябре 2012г. 
трудоустроено 232 подростка (в янва-
ре-сентябре 2011г. - 207 подростков). 
Трудоустроено безработных, 

испытывающих трудности в поиске 
работы, за январь-сентябрь 2012г. - 
18 чел. (за январь-сентябрь 2011г. - 
18 чел.), из них инвалидов - 4 чел., 
граждан предпенсионного возраста - 
3 чел., одиноких и многодетных ро-
дителей - 10 чел., освобожденных из 
мест лишения свободы - 1 чел. ОГКУ 
ЦЗН оказывает содействие в трудо-
устройстве выпускникам учреждений 
начального и среднего профобразова-
ния в возрасте до 20 лет. За январь-
сентябрь 2012г. трудоустроено 2 вы-
пускника ПУ-25 (за январь-сентябрь 
2011 г. - 2 выпускника ПУ-25). 
 

• В.В. БЕЗРУКОВ,  
директор ОГКУ ЦЗН  

Александровского района  

Информирует Центр занятости населения  

СИТУАЦИЯ НА РЕГИСТРИРУЕМОМ РЫНКЕ ТРУДА  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
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…Н а улице дует 
колючий ветер, 

метёт позёмка, а из ог-
ромной кучи песка 
«механическая лопата» - 
экскаватор черпает пе-
сок, заменяя десятки 
землекопов. Один за дру-
гим выходят с террито-
рии МУП « Жилкомсер-
вис» самосвалы с песком. 
Взгляд, как магнитом, 
притягивают точные 
движения экскаватора. 
И дело даже не в маши-
не, а в мастерстве чело-
века, сидящего в кабине.  

 
Целые горы земли 

перевернул Сергей Влади-
мирович Шеронов за 
шесть лет работы в этой 
профессии. Второй год тру-
дится он в коммунальном 
хозяйстве. Толковых спе-

циалистов для работы на 
экскаваторе в наше время 
найти не так-то просто, 
считает начальник транс-
портного цеха предприятия 
П.В. Красников. Машинист 
экскаватора должен обла-
дать исключительными 
качествами. Во-первых, его 
машина часто работает в 
неудобных, обрывистых 
местах, где малейшая неос-
торожность может привес-
ти к аварии; во-вторых, 
работающий экскаватор 
создает так называемую 
зону повышенной опасно-
сти, и нужно всё время сле-
дить, чтобы рядом не было 
посторонних людей. Всеми 
этими качествами С.В. Ше-
ронов обладает в полной 
мере. Изначально специаль-
ность водителя и трактори-
ста он получил в Александ-

ровском профессиональном 
училище. Там и были зало-
жены хорошие основы для 
роста квалификации. 

Работа экскаваторщи-
ка - многопрофильная и 
разнообразная. Сергей Вла-
димирович работает и на 
ремонте теплотрасс, и копа-
ет котлованы под септики. 
Экскаватор у него мощный 

и надёжный, а по машин-
ным меркам ещё и молодой 
- ему всего-то 3 года. А 
надёжность техники плюс 
профессионализм работни-
ка всегда выражаются в 
хорошем качестве выпол-
ненной работы.         

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Коммунальное хозяйство  

У РУЛЯ ЭКСКАВАТОРА 
1  ноября - День судебного пристава  

ИХ СЛУЖБА ТОЖЕ И ОПАСНА И ТРУДНА 

Сегодня штат УФССП 
России по Томской об-
ласти составляет 1026 
человек. С момента 

образования до сегодняшне-
го дня количество исполни-
тельных производств, нахо-
дящихся на исполнении, вы-
росло в 4 раза (с 95 тысяч в 
1997 году до более чем 400 
тысяч в 2012).  
За 9 месяцев текущего 

года судебными приставами 
– исполнителями взыскано 
более 1,6 млрд. руб., пере-
числено в бюджет 495 млн. 
Взыскано исполнительского 
сбора (штрафная санкция за 
неисполнение решения суда 
в добровольный срок) почти 
44,6 млн. руб., налогов – 238 
млн., штрафов специально 
уполномоченных органов – 
более 57 млн. руб. 
Одно из самых напря-

женных направлений работы 
— взыскание алиментов. На 
данный момент в службе на 
исполнении находится почти 
12 тысяч исполнительных 
производств данной катего-
рии. В отношении злостных 
неплательщиков дознаватели 
службы возбуждают уголов-
ные дела (ст. 157 УК 
«Злостное уклонение от упла-
ты средств на содержание 
детей или нетрудоспособных 
родителей»). В этом году 
возбуждено 695 уголовных 
дел данной категории. 
Ежегодно растет объем 

работы по взысканию кредит-
ной задолженности. Сейчас в 
УФССП России по Томской 
области на исполнении нахо-
дится более 16 тысяч испол-
нительных производств на 
общую сумму 5 миллиардов 
рублей. С начала года коли-
чество исполнительных про-
изводств данной категории 
было более 23 тысяч. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
5 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.50 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
05.00 Новости. (16+) 
05.10 Х/ф «Трактир на Пятницкой». 
Продолжение. 
06.40 «Армейский магазин». (16+) 
07.20 «Дисней-клуб». (6+) 
07.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. (16+) 
09.15 «Непутевые заметки». (12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. (16+) 
11.15 «Среда обитания». «О чём 
молчит рыба». (12+) 
12.15 Концерт «Звезды против 
пиратства». 
14.10 К юбилею Эльдара Рязано-
ва. «Старики-разбойники». 
16.00 «Мавзолей». (16+) 
17.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?». 
18.00 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
20.00 «Время». 
20.20 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны». (16+) 
22.15 Х/ф «Мартовские иды». (16+) 
00.05 Х/ф «Парк культуры и отды-
ха». (18+) 
02.05 «Андрей Соколов. Долгая 
дорога в ЗАГС». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.05 Х/ф «О бедном гусаре за-
молвите слово». (12+) 
09.30 Х/ф «Кадриль». (12+) 
11.15 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная». (12+) 
12.55 Х/ф «Ключи от счастья». 
(12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Ключи от счастья». 
Продолжение. (12+) 
17.05 «Кривое зеркало». Театр 
Евгения Петросяна. 
19.05 Х/ф «Каждый за себя». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.35 Х/ф «Каждый за себя». Про-
должение. (12+) 
01.25 «Девчата». (16+) 
02.00 Х/ф «Опасные связи». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 Х/ф «Подкидыш». 
10.15 «Легенды мирового кино». 
Рина Зеленая. 
10.45 Х/ф «Конёк-Горбунок». 
12.05 Д/ф «Гигантские монстры». 
12.55 «Кудесники танца». Концерт 
Государственного академического 
ансамбля народного танца имени 
Игоря Моисеева. 
14.10 Х/ф «Визит дамы». 
16.30 XIII Международный телевизи-
онный конкурс юных музыкантов « 
Щелкунчик». 2 тур. Струнные инст-
рументы. 
18.05 «Искатели». «Чапаев. Чело-
век и легенда». 
18.55 «В гостях у Эльдара Ряза-
нова». 
20.05 Х/ф «Как вам это понравится». 
22.10 «25 лет Залу славы рок-н-
ролла». Гала-концерт в Нью-
Йорке. 
00.25 Д/ф «Пафос. Место поклоне-
ния Афродите». 
 
«НТВ» 
05.45 Х/ф «И снова Анискин». (12+) 
07.00 Т/с «Супруги». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «СМЕРШ. Легенда для 
предателя». (16+) 
12.05 Т/с «Брат за брата». (16+) 
13.00 «Сегодня». 

13.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.15 «Октябрь 17-го. Почему 
большевики взяли власть». (12+) 
23.30 Х/ф «Гром ярости». (16+) 
01.25 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.30 «Дикий мир». (0+) 
03.05 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
06.00 «На безымянной высоте». 
Сериал. (16+) 
10.00 «Джокер». Сериал. (16+) 
18.00 «Поединок». Боевик. (16+) 
19.50 «Стрелок». Сериал. (16+) 
23.40 «Пленный». Художествен-
ный фильм (16+) 
01.15 «Сеанс для взрослых». 
«Отражение в зеркале». (18+)  
 
ВТОРНИК,  
6 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. (16+) 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. (16+) 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. (16+) 
14.15 Х/ф «Бриллиантовая рука». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». (16+) 
23.20 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
23.55 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.30 Х/ф «Сказки стриптиз-
клуба». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
5». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
01.05 Т/с «Самара». (12+) 
03.00 Х/ф «Космические ковбои». 
(16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Как вам это понра-
вится». 
12.20 Д/ф «Вальтер Скотт». 
12.30 Д/с «Остров чудес». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Пятое измерение». 
14.50 Х/ф «Дон Диего и Пелагея». 
16.00 Д/ф «Алгоритм Берга». 
16.30 XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». Второй тур. Духовые 
и ударные инструменты. 

18.00 «Наследники Икара». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Игра в бисер». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Август». 
00.20 Л.Бетховен. Соната №10. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». (14+) 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.40 Х/ф «Залезь на Луну». (16+) 
01.30 «Советская власть». (16+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Андерлехт» (Бельгия) — 
«Зенит» (Россия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
(12+) 
07.30 «Жадность». «Праздника не 
будет». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Актеры за 
решеткой». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Джуна. Загадка века». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
21.30 «Территория заблуждений». 
(16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Не говори ни слова». Трил-
лер. (16+)  
 
СРЕДА,  
7 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. (16+) 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. (16+) 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 

13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. (16+) 
14.15 «Федеральный судья». 
15.10 «Малахов +». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». (16+) 
23.20 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.15 Х/ф «28 дней спустя». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Всё будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
6». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
00.25 Т/с «Самара». (12+) 
02.20 «Вести +». 
02.45 «Честный детектив». (12+) 
03.20 Х/ф «Мосты округа Мэди-
сон». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Август». 
11.50 Д/ф «...С благодарностью: 
были». 
12.30 Д/с «Остров чудес». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Зайчик». 
16.20 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
16.30 XIII Международный телеви-
зионный конкурс юных музыкантов 
«Щелкунчик». 2 тур. Фортепиано. 
18.00 «Алмазная лихорадка». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Сорок минут с Дуро-
вым. Лев Дуров». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Онегин». 
00.35 И. Штраус. Не только вальсы. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». (14+) 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
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21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.10 «Сегодня. Итоги». 
23.30 Х/ф «Ты мне снишься...». 
(16+) 
01.30 Т/с «Час Волкова». (16+) 
02.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) — 
«Спартак» (Россия).  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». 
(12+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 1-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Мой муж 
альфонс». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Неизведанный дар». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Семейные драмы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Принято считать». «Как 
пережить кризис». (16+) 
21.30 «Специальный проект». 
«Мафия страны советов». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Подъём с глубины». Трил-
лер. (16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. (16+) 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. (16+) 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. (16+) 
14.15 «Федеральный судья». 
15.10 «Малахов +». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Обратная сторона Лу-
ны». (16+) 
22.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». (16+) 
23.20 Т/с «Гримм». (16+) 
00.15 Х/ф «К-9: собачья работа». 
02.15 Т/с «Terra nova». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.50 «Всё будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 

17.45 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
6». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
00.20 «Поединок». (12+) 
01.55 «Вести +». 
02.20 Х/ф «Смерть под парусом». 
(12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Онегин». 
12.05 Д/ф «Пелешян. Кино. 
Жизнь». 
12.30 Д/с «Остров чудес». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Старый знакомый». 
16.25 Д/ф «Отрицательный? Обая-
тельный! Неразгаданный Влади-
мир Кенигсон». 
17.05 Д/ф «Как Нерон спас Рим». 
18.00 «Срез без разреза». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.25 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке «Писатель». 
20.15 Д/ф «Гуинедд. Валлийские 
замки Эдуарда Первого». 
20.30 «Aсademia». 
21.15 «Культурная революция». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Анна Каренина». 
00.40 Д/ф «Порто — раздумья о 
строптивом городе». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». (14+) 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
20.35 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
21.30 Х/ф «Сибиряк». (16+) 
23.25 «Сегодня. Итоги». 
23.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Анжи» (Россия) — 
«Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция. 
01.55 «Дачный ответ». (0+) 
03.00 Х/ф «Колодец». (16+) 
03.35 «Дикий мир». (0+) 
04.10 Т/с «Час Волкова». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Принято считать». «Как 
пережить кризис». (16+) 
07.30 «Территория заблуждений». 
Часть 2-я. (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Бедные 
родственники». (16+) 

12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Не ври мне!». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Чёрные кардиналы». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Тайны мира». «Вампиры». 
(16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Игры со 
смертью». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.00 «Семейные драмы». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Фар Край». Боевик. (16+)  
 
ПЯТНИЦА,  
9 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. (16+) 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. (16+) 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито». 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. (16+) 
14.15 «Федеральный судья». 
15.10 «Малахов +». 
16.00 Т/с «Неравный брак». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.15 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.10 Т/с «Элементарно». (16+) 
00.05 Х/ф «Где-то». (16+) 
01.55 Х/ф «Горячие головы». (16+) 
03.25 Т/с «Terra nova». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу. 
10.45 «О самом главном». Ток-
шоу. 
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». 
(12+) 
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь». 
12.50 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.50 «Все будет хорошо!». (12+) 
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
15.00 «Вести», «Вести-Томск». 
15.50 Т/с «Ефросинья». 
16.45 Т/с «Кровинушка». 
17.45 «Дежурная часть. Томск». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори “всегда”-
6». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.40 «Прямой эфир». (12+) 
22.25 «Юрмала-2012». Фестиваль 
юмористических программ. (12+) 
00.25 Х/ф «Жених». (12+) 
02.15 Х/ф «Бруклинские полицей-
ские». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Анна Каренина». 
11.10 Д/ф «Забытое золото. Дмит-
рий Мамин-Сибиряк». 
11.50 «Документальная камера». 

12.30 Д/ф «Как Нерон спас Рим». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Х/ф «Голубые горы, или 
Неправдоподобная история». 
16.25 Д/ф «Неизвестный АэС». 
17.05 «Царская ложа». 
17.45 «Игры классиков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Торжественное закрытие XIII 
Международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». 
20.25 Х/ф «Снега Килиманджаро». 
22.15 «Рассекреченная история». 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 «Культ кино». «Зази в мет-
ро». 
00.50 Секстет Кэннонболла 
Эддерли. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». (14+) 
08.40 «Женский взгляд». Олеся 
Владыкина. (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 «Таинственная Россия». 
(16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
17.40 «Говорим и показываем». 
(16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Пятницкий. Глава вто-
рая». (16+) 
23.30 «Карпов. Пятницкий. После-
словие». (16+) 
00.25 Х/ф «Очкарик». (16+) 
02.15 Т/с «Висяки». (16+) 
04.15 «Дикий мир». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Живая тема». «Жизнь в 
новом теле». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
11.00 «Какие люди!». «Игры со 
смертью». (16+) 
12.00 «Экстренный вызов». (16+) 
12.30 «Детская площадка». (6+) 
12.45 «Ежедневник». (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Любовь 911». (16+) 
17.00 «Следаки». (16+) 
17.30 «Новости 24». (16+) 
18.00 «Чудеса обетованные». 
«Колдовской бизнес». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «Повелители 
стихий». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Логист». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Большой 
разлом». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Пирамиды. Внеземные техноло-
гии». (16+) 
23.30 «Следаки». (16+) 
00.00 «Факт». 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сери-
ал. (16+)                                        ■ 
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