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1 0 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ  

Уважаемые сотрудники 
полиции, ветераны  

органов внутренних дел!  
 

От имени миллиона жителей 
Томской области поздравляем вас с 
профессиональным праздником! 

Стабильная обстановка в горо-
дах и сёлах, на улицах и во дворах — 
это результат вашей работы. Ре-
зультат, казалось бы, незаметный, 
но требующий больших усилий от 
участковых, сотрудников патрульно-
постовой службы, инспекторов до-
рожного движения, оперативников, 
экспертов-криминалистов, дознава-
телей и следователей. 

Благодаря вашей работе в Том-
ской области в этом году стало мень-
ше тяжких и особо тяжких преступ-
лений, не допущено грубых наруше-
ний общественного порядка, массо-
вых беспорядков, не говоря о прояв-
лениях экстремизма и терроризма. 
Полиция стала более инициативна 
в расследовании преступлений в сфе-
ре экономики и незаконного оборота 
наркотиков. 

В уходящем году жизнь нам под-
бросила новое испытание — лесные 
пожары. Всё лето личный состав УВД 
нёс службу в усиленном режиме, де-
лая это честно и ответственно. В 
том числе благодаря вашим усилиям 
экстремальным летом 2012-го мы не 
потеряли на лесных пожарах ни од-
ной человеческой жизни, ни одного 
населённого пункта. 

Безопасность жителей области 
для власти и правоохранительных 

органов — общее и главное дело. В 
результате реализации областной 
долгосрочной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного 
движения в 2010–2013 годах» в регио-
не значительно снизилось количество 
ДТП, а их последствия стали менее 
тяжёлыми. На законодательном 
уровне ужесточается регулирование 
рынка алкогольной продукции. Нара-
щивает  мускулы  общественное 
правоохранительное движение. По-
лучает новую технику дорожно-
патрульная служба. А совсем недав-
но вместе с вами мы открыли па-
мятник нашей легенде — почётно-
му гражданину Томска, автоинспек-
тору Николаю Путинцеву. Именно 
этих качеств, которыми обладал 
дядя Коля, — высокого профессиона-
лизма и глубокой порядочности — 
сегодня общество ждёт от сотруд-
ников органов внутренних дел. В том-
ской полиции таких людей много. 

И в праздничный день многие из 
вас будут нести службу на стацио-
нарных постах и в патрульных авто-
мобилях, допоздна задержатся в рабо-
чих кабинетах и на выездах, раскры-
вая преступления и расследуя уголов-
ные дела. Спасибо вам за самоотвер-
женность, за ежедневный риск! Здо-
ровья и благополучия вам и вашим 
семьям! 
 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор  
Томской области  

• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель 
Законодательной Думы  

Томской области  

ОБРАЩЕНИЕ 
к главам администраций сельских  

поселений, руководителям  
организаций и предприятий 

 
 Распоряжением Президента России 

№654 от 24.09.1992г. и на основании решения 
ООН с 3 декабря по всей России объявлена 
Всемирная декада инвалидов. 

Районное правление общества инвали-
дов просит всех руководителей организаций, 
руководство отделов и комитетов здравоохране-
ния, культуры, образования, социальной защи-
ты, коммунальных служб сделать все завися-
щее, чтобы инвалиды райцентра и сёл района 
почувствовали, что они не забыты, на них обра-
щают внимание, о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не требую-
щим весомых затрат предприятиям организовать 
небольшие продуктовые наборы инвалидам, кото-
рые работали на данных предприятиях и ушли на 
инвалидность. В посёлках района - привезти дро-
ва тем, кто имеет печное отопление, организовать 
встречи глав поселений, вечера отдыха. 

Пусть в эти дни инвалиды почувствуют теп-
лоту и внимание. И вам будет приятно смотреть в 
светящиеся радостью глаза больного человека. 

 
• А.А. КРАМЕР, председатель РОИ  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СТАРТОВАЛА 
«ДЕКАДА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ»  

 
Уважаемые жители Александровского района! 

 
Приглашаем вас принять участие в ежегодной «Декаде благотворительно-

сти», проходящей на территории Томской области с 1 ноября текущего года.  
 
Основной задачей этого мероприятия является дополнительная поддержка 

семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, и оказание помощи нуждаю-
щимся в ней и не способным самостоятельно оплатить дорогостоящее лечение. 
Также денежные средства будут направлены на помощь детям, страдающим онко-
логическими, сердечно-сосудистыми заболеваниями, заболеваниями опорно-
двигательного аппарата.  

Помощь для данных семей принимается как в натуральной (вещами, мелкой 
бытовой техникой), так и в денежной форме (открыт единый счёт «Декады»). 

Вещи, мелкая бытовая техника и мебель будут приниматься Центром соци-
альной поддержки населения в рабочее время.   

Очень надеемся на вашу чуткость, отзывчивость и великодушие. 
 

РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ:  
ИНН 7018016082, КПП 701701001, ОГАУ КЦСОН ТО  в Томском ОСБ № 8616 г. Томска, 

р/с 40603810164000000056, БИК 046902606, к/с 30101810800000000606. 
В назначении платежа следует указать:  

«БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ НУЖДАЮЩИХСЯ». 
 
По факту расходования средств будет сформирован официальный отчёт, кото-

рый будет размещен на сайте Департамента социальной защиты населения   Томской 
области.  

Дополнительную информацию можно получить в ОГБУ «Центр социальной 
поддержки населения Александровского района», а также на официальном сайте 
учреждения. 

  

• Н.А. НОВОСЕЛЬЦЕВА, директор ОГБУ «ЦСПН Александровского района» 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  
внутренних дел! 

 
Поздравляем вас с профес-

сиональным праздником, с 
праздником сильных и самоот-
верженных людей, от которых 
зависит покой жителей Алек-
сандровского района. Вы связа-
ли свою судьбу с трудной и 
сложной профессией. Ваша ра-
бота - это гарантия жизни и 
спокойствия граждан. 

Как никто другой, вы знае-
те болевые точки нашей жиз-
ни. И в мирное время вы всегда 
на посту в борьбе с преступно-
стью и правонарушениями. На 
вас лежит бремя ответствен-
ности за сохранение законно-
сти и правопорядка, именно к 
сотрудникам органов внутрен-
них дел обращаются люди за 
помощью в трудную минуту, и 
вы с честью выполняете свой 
долг в любых, самых тяжёлых 
условиях. 

Желаем вам успехов в 
службе, высокого профессио-
нализма, крепкого здоровья и 
благополучия!  

 
• А.П. ЖДАНОВ, Глава  

Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель  

Думы Александровского района 

 

Р А З Н О Е 
►Отделочные работы, гипсо-
картон, вагонка, ламинат, меж-
комнатные двери. Тел. 8-923-
100-55-53. 
►Окажем услуги по стирке 
белья, чистке мехов, дублёнок, 
шапок. Тел. 2-61-49. 
►Требуется няня для мальчи-
ка, 2 класс. Тел. 8-913-103-52-47, 
2-51-09. 
►Пропишусь. Тел. 8-913-803-95-69. 
►Возьму посылки до Омска. 
Тел.  8-913-866-45-97. 
►Довезу до Нижневартовска 11 
ноября за бензин. Тел. 8-923-418-
60-09. 
►Куплю детские санки. Тел. 
8-923-404-37-80. 
►Куплю сено. Тел. 2-41-53. 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-100-58-47.  
►Сдам 1-комнатную квартиру в 
Томске. Тел. 8-962-784-54-99. 
►Сдам 2-комнатную полубла-
гоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-818-78-04. 
►Сдам 1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-983-231-22-84. 
►Сдам 2-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-103-50-43.   
►Отдам в добрые руки рыжего 
персидского кота. Тел. 8-913-
102-45-58. 
►Отдадим в хорошие руки 
пушистого трёхцветного котён-
ка. Тел. 2-43-59, 8-913-811-13-98. 
►Найдена белая женская сум-
ка около ГИБДД. Находится в 
редакции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

П Р О Д А М 
►срочно 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 2-56-76, 8-913-
811-99-89. 
►в г. Стрежевом две однокомнат-
ные квартиры по 36 м2  каждая:  дом 
517, 8-й этаж, с мебелью, 1400 тыс. 
рублей; дом 182 «а», 2-й этаж, в 
кирпичном исполнении, 1250 тыс. 
руб. Тел. 8-913-102-72-26. 
►4-комнатную квартиру в 2- квар-
тирнике, мкр. Казахстан. Тел. 8-909-
542-32-05. 
►1-комнатную квартиру в Томске; 
1-комнатную квартиру в с. Мельни-
ково. Тел. 8-952-157-34-69. 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел. 8-913-106-05-73.  
►а/м «Тойота Исис» 2005 г.в. ОТС. 
Тел. 8-923-424-70-44. 
►ВАЗ-21093. Тел. 8-913-119-60-17. 
►ВАЗ-2106. Тел. 8-923-420-88-45. 

ДОВЕРЬТЕ  СВОЕ ЗРЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ!!! 
 

В «ВИЗУС-1» есть всё для здоровья ваших глаз: лазерная коррекция зре-
ния при близорукости, дальнозоркости и астигматизме; лечение катаракты, глаукомы, 
заболеваний сетчатки и стекловидного тела. 

Врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «ВИЗУС-1» проводит пред-
варительную диагностику, консультацию, отбор пациентов на лечение заболе-
ваний глаз, подбор очков: 

 

16 ноября - в с. Александровском.  
Запись по телефону: 8(38255) 2-42-46. 

  

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

 

Компания «Пушнина Югры»  
дорого покупает шкурки СОБОЛЯ 

и другие на постоянной основе.  
 

• Компенсируем затраты на лицензии.  
• Привлекаем заготовителей.  
• Предлагаем зимние и демисезонные 
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 

Магазин «ПРАДО» 
 Зимние шапки, угги для детей,  

лыжные мужские и женские  
костюмы, женские кожаные пуховики, 

мужские пуховики и другое. 
Тел. 8-923-417-85-80, Елена 

Св-во 309702228600019 

Магазин  
«МАРЬЯЖ» 

 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРОВ 
ДЛЯ ПРАЗДНИКОВ:  

 мишура, дождь, украшения  
на ёлку, гирлянды, новогодние 
шары, плакаты, сувениры  
к Новому году и другое. 
Большая распродажа  

одежды по оптовым ценам! 
 Ул. Засаймочная, 14 
 ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 

Св-во 311702213200010 

П Р О Д А М 
►а/м Шевролет-Ниву 2007 г.в. 
ОТС. Тел. 8-961-097-35-72. 
►ВАЗ-21099. Тел. 8-952-809-10-
23. 
►а/м Сузуки Лиана универсал 
2006 г.в. Есть всё. Тел. 8-913-843-
19-70. 
►диски R-15 от «Волги». Тел. 
8-913-841-17-65, 2-60-87. 
►новый снегоход BRP Ski-DOO, 
550-S. Тел. 8-901-610-89-13. 
►1 куб бруса 100 на 150 . Тел. 
8-960-969-25-90. 
►стулья для кухни 4 шт., диван + 
кресло. Тел. 8-913-861-87-04. 
►детскую мебель «Принцесса»   
розового цвета (есть всё) - 25000 
руб. Тел. 8-923-422-59-71. 
►холодильник б/у. Тел. 2-42-09.  
►клюкву. Тел. 2-61-49. 

МУП «Издательство  
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает оформить подписку  
на газету «Северянка»,  

забирать которую будете  
в издательстве, и приобрести 
в розницу очередной номер. 
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В от уже более го-
да сотрудники 
отделов внутрен-
них дел именуют-

ся полицейскими. Но 
всем известно, что зада-
ча перед ними стоит 
прежняя - обеспечение и 
укрепление законности и 
правопорядка. В канун 
профессионального 
праздника - наше ин-
тервью с начальником 
отдела полиции №12 по 
Александровскому рай-
ону майором полиции 
Д.В. Симоном. 

 
 - Вы были назначены 

начальником местной 
полиции чуть более трёх 
месяцев назад. Но при 
этом общий стаж вашей 
работы в отделе на сего-
дняшний день, наверное, 
самый большой.  Как слу-
жится сегодня в полиции 
после реформирования 
органов внутренних дел? 

- Сегодня говорить о 
результатах реформы пока 
рано. Требования при про-
хождении  аттестации 
предъявлялись серьёзные: 
проверялось знание особен-
ностей несения службы, ФЗ 
№3 «О полиции» и норма-
тивных документов, кото-
рые регламентируют дея-
тельность органов внутрен-
них дел. И вот закончилось 
реформирование. Теперь 
милиция переименована в 
полицию. По итогам прове-
дённой кадровой аттеста-
ции в  рядах отдела оста-
лись только те, кто дейст-
вительно способен профес-
сионально, грамотно и на 
уровне современных требо-
ваний выполнять постав-
ленные задачи.  

В нашем отделе рабо-
тают честные, добросовест-
ные и опытные сотрудники. 
Но если раньше коллектив 
райотдела состоял из 63 
человек, то сейчас это 30 
человек вместе с прикоман-
дированными из Стрежево-
го. В службе участковых из 
8 единиц остались 2, в 
ГИБДД из 12 сотрудников 
осталось 6. Считаю, что са-
моотверженный труд всех 
полицейских позволяет вес-
ти решительную борьбу с 
преступностью. 

Безусловно, общест-
венное мнение о нашей 
работе складывается по 
конечному результату. С 
уверенностью могу сказать: 
в плане организованной 
преступности обстановка в 
районе стала спокойнее. Об-
щекриминальная преступ-
ность, конечно, осталась, но 
она всегда была и будет. 
Но с ней проще работать. 

На данный момент 
сформировано достаточно 
профессиональное ядро - 
как в следствии, так и в 
розыске. Чувствуются про-
фессионализм сотрудников 
и их заинтересованность в 
конечном результате, дела 
двигаются, есть интерес-
ные разработки.  

 
- Дмитрий Викторо-

вич, каковы основные 
итоги работы ОВД в теку-
щем году?  

- Всего в ОВД за 10 
месяцев 2012 года было 
зарегистрировано 1267 со-
общений о преступлениях 
и происшествиях. Количе-
ство зарегистрированных 
преступлений в Александ-
ровском районе составило 
130, за аналогичный период 
прошлого года (АППГ) – 
148. Количество зарегист-
рированных тяжких и осо-
бо тяжких преступлений 
выросло по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года с 13 до 14. 
Раскрываемость тяжких и 
особо тяжких преступле-
ний за текущий период со-
ставила 81,25%, что на 
16,25% выше АППГ (65%). 

По составам зарегистри-
рованных преступлений об-
щая картина выглядит так: 

- преступления превен-
тивной направленности - 9 
(АППГ - 9); 

- кражи - 62 (АППГ -  
44); 

- мошенничества - 4 
(АППГ - 1); 

- грабежи - 3 (АППГ- 2); 
- преступления, связан-

ные с незаконным оборо-
том наркотиков, - 4, при 
этом изъято 320 гр. нарко-
тических средств; 

- нарушения правил 
дорожного движения (ст. 
264 УК РФ) -  4. 

За отчётный период в 
производстве следователей 
находилось 79 уголовных 
дел (АППГ- 64). 

По линии дознания в 
производстве находилось 
84 уголовных дела (АППГ- 
109). 

Выросло количество 
преступлений, совершён-
ных в общественных мес-
тах. За 10 месяцев 2012 
года таких фактов зареги-
стрировано 17 (АППГ- 2).  

Что касается админист-
ративной практики:  

- за мелкое хулиганст-
во привлечены 72 человека 
(АППГ- 117); 

- за распитие спиртных 
напитков в общественном 
месте - 26 (АППГ- 80); 

- за появление в обще-
ственном месте в состоя-
нии алкогольного опьяне-
ния - 534 (АППГ-704); 

- 30 человек подвергнуты 
административному аресту. 

Цифры отчётности на-
глядно говорят о том, како-
вы наши показатели по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. Я 
хотел бы выразить слова 
благодарности всем со-
трудникам, которые в этот 
переломный момент добро-
совестно несут свою нелёг-
кую службу. Особой похва-
лы заслуживают участко-
вый уполномоченный капи-
тан полиции Ю.В. Асанова, 
старший участковый упол-
номоченный капитан поли-
ции О.Б. Ророкин, инспек-
тор по анализу и контролю 
старший лейтенант А.А. 
Мальцева, оперативный 
дежурный капитан поли-
ции Н.А. Шмыглова, стар-
ший оперуполномоченный 
уголовного розыска стар-
ший лейтенант А.С. Ше-
ховцов, оперуполномочен-
ный уголовного розыска 

Н.А. Трощак, полицейские-
водители: И.А. Долинов-
ский, Ю.А. Борисов, инспек-
торы ГИБДД: майор поли-
ции М.А. Чернова, старший 
лейтенант полиции Д.Н. 
Шуров, старший лейтенант 
полиции А.А. Жердин, стар-
ший лейтенант полиции В.Н. 
Шуров. 

 
- Каковы на сего-

дняшний день ваши пер-
воочередные задачи? 

- Наша главная задача - 
увеличить процент рассле-
дованных уголовных дел.  
Это когда по уголовному 
делу принято решение, воз-
мещён ущерб гражданам, а 
лицо осуждено. Этот пока-
затель - итоговая точка на-
шей работы. 

Улучшение организа-
ции работы в направлении 
охраны общественного пра-
вопорядка и борьбы с пре-
ступностью не только в 
райцентре, но и в сёлах 
района. Более чуткое реаги-
рование на заявления граж-
дан о правонарушениях и 
преступлениях.  

К особо острым про-
блемам, решения которых 
от нас ждут люди – и мы 
это хорошо понимаем, от-
носятся вопросы, связан-
ные с беспривязным содер-
жанием собак, а также до-
рожно-транспортные про-
исшествия, где страдают и   
гибнут люди. 

 
- Каковы пути реше-

ния этих задач?  
 - Основной задачей 

реформирования МВД яв-
ляется улучшение и повы-
шение общественного мне-
ния о всей полиции в це-
лом. Поэтому мы должны 
оправдать доверие граж-
дан. Люди ждут от служи-
телей закона открытости и 
надёжности, они должны 
чувствовать себя защищен-
ными. И такая работа ве-
дётся. Могу смело сказать, 
что сегодня количество 
обращений граждан вырос-
ло процентов на 80. Но мы 
прекрасно понимаем, что 
по мановению волшебной 
палочки сразу ничего не 
изменится. Нужны повсе-
дневная кропотливая рабо-
та и тесное взаимодействие 
с населением, обществен-
ными объединениями, ор-
ганизациями, представите-
лями власти и т.д. Надеем-
ся, что с их стороны нам 
будут оказаны доверие и 
поддержка. Надо объеди-
нять наши усилия в борьбе 
с преступностью и наруши-
телями закона. Только то-
гда мы сможем навести 
порядок. 

1 0 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ  

«БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ - ОБЩЕЕ ДЕЛО» 

Школа безопасности  

На всех водных артериях ре-
гиона наступило время ледостава. 
Именно в этот период тонкий лёд 
особенно обманчив и переход чело-
века через реку или иной водоём 
крайне опасен для жизни. 

 
БУДЬТЕ ПРЕДЕЛЬНО  
ВНИМАТЕЛЬНЫ  
И ОСТОРОЖНЫ! 

 
Переходите  реку только  в уста-

новленных  местах,  не  ходите  по 
закраинам. Строго следите за детьми! 
Не оставляйте их без присмотра, не 
разрешайте им кататься на коньках 
по неокрепшему льду. 

При несчастном случае на льду 
выполняйте следующие правила: 

• попав в прорубь или ледяной 
пролом, быстро раскиньте руки и 
старайтесь удержаться  на по-
верхности льда, выбросив вперёд 
руки, или повернитесь на спину и 
откиньте руки назад. Старайтесь 
двигаться лёжа, чтобы самостоя-
тельно выбраться из опасного 
места; 

• оказывая помощь терпящему 
бедствие, не подходите к месту 
пролома стоя. Приближайтесь к 
потерпевшему ползком, лежа на 
животе, иначе вы сами можете 

провалиться под лёд. Дайте по-
страдавшему шест или верёвку на 
три-пять метров от места про-
лома. Как только терпящий бед-
ствие схватится за поданный 
предмет, тяните его, оставаясь в 
лежачем положении, на берег или 
крепкий лед; 

• спасая потерпевшего, дейст-
вуйте обдуманно, соблюдайте спо-
койствие и осторожность; 

• о несчастных случаях немед-
ленно сообщайте в МЧС по тел. 01 
(по сотовому 010), в дежурную 
часть полиции по тел. 02 (по со-
товому телефону 020) или в еди-
ную диспетчерскую службу по 
тел. 2-40-54. 

 

• Администрация Александровского 
 сельского поселения 

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ ВО ВРЕМЯ ЛЕДОСТАВА! 
Небольшие торосы и исчезаю-
щие полыньи – так сегодня 
выглядит Обь в черте район-
ного центра. При морозной 

температуре последних дней её 
внешний вид меняется буквально 
на глазах. Пройдёт ещё несколько 
дней, и замерзшую акваторию реки 
и её притоков оккупируют люби-
тели зимней рыбалки. Помните: 
7 сантиметров составляет тол-
щина льда, которая способна вы-
держать вес взрослого мужчины. 
В настоящий период времени она 
значительно меньше, что означает 
реальную угрозу для человека лю-
бой комплекции и возраста. 

 

И звестно, что особенность каж-
дого народа наиболее зримо 
выражается в его культуре и 
наиболее ярко - в духовной её 

составляющей. Мировым сообщест-
вом давно признано, что сохранение 
культурного наследия народов - одна 
из важнейших, если не сказать приори-
тетных задач любого государства. 
Именно этой государственной важно-
сти проблемы был посвящен и второй 
фольклорный фестиваль «Что во Том-
ской во губерне», который прошёл в 
сентябре в нашем областном центре.  

В работе научно- практической 
конференции «Сохранение нематери-
ального культурного наследия народов 
Российской Федерации», тематиче-
ских выставках-конкурсах и мастер-
классах приняла участие руководи-
тель творческого коллектива МБУ 
КСК Н.Я. Буханова. 

 
Мощно, по её словам, подзарядив-

шись новыми идеями и знаниями, Нина 
Яковлевна очень хотела бы найти им при-
менение в работе местных творческих кол-
лективов. Причём свою основную задачу 
руководитель популярного у александров-
ских зрителей ансамбля «Сударушка» ви-
дит, прежде всего, в привлечении в тради-
ционное народное певческое творчество 
самых разных групп населения - и детей, и 
молодёжь, и среднее и старшее поколение. 
Тем более что сегодня в главном культур-

ном учреждении районного центра имеются 
все условия для развития именно народно-
го направления.  

- Мне приятно, что методические мате-
риалы областного фестиваля живо заинте-
ресовали не только руководство нашего 
большого коллектива, но и моих коллег. 
Участие в таких масштабных мероприяти-
ях - это настоящая профессиональная 
школа, после которой уже просто нельзя 
не работать по-новому - в самом широком 
смысле этого слова. Приятно, что меня 
всегда поддерживают и понимают мои 
«сударушки». В репертуаре нашего кол-
лектива более сотни песен, и мы продол-
жаем его пополнять. Постоянно занимаем-
ся совершенствованием наших сцениче-
ских костюмов, сейчас вот создаём наря-

ды, стилизованные под хохлому. И всегда 
в основе всего - русская народная тради-
ция. Конечно - это стилизация, или, как 
ещё говорят, «новодел», но это всегда 
красиво и всегда современно.  

Сегодня мы уже активно готовимся к 
новогодним праздникам, думаю, порадуем 
своих зрителей новыми сюрпризами.  

Пользуясь случаем, я бы хотела при-
гласить к занятиям народным песенным 
творчеством своих земляков в возрасте от 
18 лет и старше. Приходите к нам в Центр 
досуга и народного творчества!  

Дополнительную информацию можно 
получить по тел. 2-43-88 или лично у Нины 
Яковлевны Бухановой. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

МИР НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ ПРЕКРАСЕН! 
Культурная жизнь  
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В  ходе формирования единого  
информационного про-
странства Томской облас-
ти при поддержке Главы 

Александровского района и депу-
татского корпуса на базе отдела 
образования был создан ресурсный 
центр с целью: создания современ-
ной инфраструктуры школы, рас-
крытия способностей учащихся, 
подготовки к жизни в высокотех-
нологичном конкурентном мире, 
повышения эффективности духов-
но-нравственного  воспитания, 
улучшения здоровья школьников с 
учётом применения к каждому уче-
нику индивидуального подхода, вы-
страивания разветвленной систе-
мы поиска и поддержки талантли-
вых детей, сохранения в школе луч-
ших педагогов и постоянного повы-
шения их квалификации. 

  
Всего за время работы с начала 

учебного года проведено более 30 веби-
наров, более 50 семинаров. Всего посе-
тило ресурсный центр 100 человек. 

Ресурсный центр начал свою ра-
боту с внедрения новых технологий, в 
том числе электронного документообо-
рота. Со второй четверти планируется 
внедрение системы « Сетевой город» 
на базе всех школ района. Для этого 
создаются все условия: все педагоги 
школ с. Александровского прошли 
обучение  по работе с электронным 
журналом и дневником,  в школах с. 
Александровского и в школе п. Ок-
тябрьский увеличена скорость Интер-
нета, проводится локальная сеть  для 
учителей и учащихся, проведены соб-
рания для родителей. 

Для организации предпрофильно-
го обучения для обучающихся 9-х 
классов образовательных учреждений 
района в условиях  сетевого взаимо-
действия на базе ресурсного центра 
создана физико- математическая шко-
ла, которая впервые в онлайн-режиме 
будет работать на осенних каникулах 
с учащимися и педагогами школ рай-
она. Возглавляет школу Любовь Ива-
новна Филатова, учитель математики 
высшей категории, заслуженный учи-
тель России. 

Работа с одарёнными детьми – 
это дифференцированные индивиду-
альные или групповые занятия с ис-
пользованием дистанционных форм 
обучения и Интернет-ресурсов. На 
базе ресурсного центра с сентября 
2012 года  работает открытая профиль-
ная школа при ТГУ  для  учащихся 8-

11 классов школ с. Назино и с. Ново-
никольское. 

Для  учащихся  школ с. Лукаш-
кин Яр, с. Назино, с. Новоникольское, 
п. Октябрьский планируется запуск 
Всероссийского проекта « Телешкола», 
который поможет повысить базовый 
уровень знаний по всем предметам. 
Проект « Телешкола» предполагает 
проведение уроков высококвалифици-
рованными педагогическими кадрами. 

Одним из важных компонентов 
работы ресурсного центра является 
повышение    квалификации педагоги-
ческих работников, и теперь в системе 
онлайн из г. Томска проходят 24-
часовые курсы по внедрению Новых 
стандартов для учителей базовых 
школ. 

Для руководителей методических 
объединений состоялся семинар « Со-
временный урок» в режиме реального 
времени, где все присутствующие мог-
ли свободно общаться  в видео и голо-
сом режиме со специалистами Акаде-
мии наук г. Москвы. 13 ноября такой 
семинар состоится для работников 
дошкольных учреждений. 

Аттестация педагогических ра-
ботников в режиме онлайн проводится 
уже второй год. В этом году никакие 
погодные условия  не смогли помешать  
проведению экзамена. 10 педагогов про-
шли письменные квалификационные 
испытания на соответствие занимаемой 
должности.  Результаты  обрабатывались 
специалистами г. Томска одновременно 
в Интернете в Центре  оценки качества 
образования. 

Ресурсный центр  предлагает 
руководителям всех форм собствен-
ности  воспользоваться современ-
ным оборудованием ресурсного цен-
тра по организации дистанционных  
курсов повышения квалификации. 

 
• Отдел образования 
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Крайне важно, чтобы в 
отдел поступала оперативная 
объективная информация обо 
всех преступлениях, происше-
ствиях, противоправных дейст-
виях, подозрительных лицах и 
т.д. (в том числе анонимно). 
Мы, в свою очередь,  будем 
своевременно  реагировать на 
сообщения, что позволит опе-
ративно принимать   необходи-
мые меры. 

Также необходимо повы-
шать работоспособность лично-
го состава за счёт обучения, 
внедрения новых методов рабо-
ты, повышения правовой гра-
мотности наших сотрудников и, 
естественно, работы с населени-
ем. Чтобы люди не боялись нас, 
доверяли нам. Ведь информация, 
полученная от граждан, может 
иметь первостепенное значение. 
Для этого у нас работает 
“Телефон доверия”. 

 
- С какими пожеланиями 

или просьбами вы бы хотели 
обратиться к жителям района, 
к общественности?  

- Всё, что я скажу - не ново, 
но, к сожалению, не теряет сво-
ей актуальности. Да, мы делаем 
всё возможное, но и людям са-
мим нужно заботиться о своем 
имуществе. Отправили скот 
пастись без присмотра - его 
украли. Оставили машину на 
улице без сигнализации - из неё 
украли. И так далее и тому по-
добное. Поживиться чужим 
добром охотников хватает. И 
заявлять о преступлении в ми-
лицию нужно сразу же, а не 
через 3-4 дня. Тогда есть все 
шансы поймать преступников 
по «горячим следам». 

Сохранность имущества 
максимально гарантирует поста-
новка квартиры на сигнализацию 
вневедомственной охраны - про-
фессионалов своего дела. Побес-
покойтесь об этом. 

Взятки - бич сегодняшнего 
общества. Не бойтесь обра-
щаться в полицию, если с вас 
вымогают, мы готовы рассмот-
реть информацию и анонимно. 

Поразительная доверчи-
вость наших граждан предос-
тавляет поле деятельности для 
всяких ловкачей. С фантазией у 
последних всё хорошо. Одни 
телефонные мошенники чего 
стоят! «Ваш сын попал в мили-
цию, в аварию, в больницу, 

перечислите на такой-то счёт 
деньги» или «Мама, у меня про-
блемы, перешли на такой-то но-
мер деньги», или «Вы выиграли 
машину, только надо сначала 
заплатить налог». И ведь верят 
многие! А чудо-таблетки, чудо- 
приборы, которые носят по до-
мам мошенники... Будьте осто-
рожны, сразу сообщайте о таких 
случаях по  “02”. 

Пожарная безопасность  
летом этого года была у всех на 
устах. Поймите же: нельзя где 
попало жечь мусор, жарить 
шашлыки, разжигать костёр! 
Помните: существует как адми-
нистративная, так и уголовная 
ответственность, если наступят 
тяжкие последствия. 

Поверьте, уважаемые одно-
сельчане, известный лозунг 
«Борьба с преступностью - об-
щее дело» - отнюдь не пустые 
слова. Правоохранительным 
органам и обществу только 
вместе по силам решать почти 
любые задачи.  

Сегодня  хотелось  бы 
вспомнить наших уважаемых 
ветеранов, кого уже нет рядом с 
нами, кто честно и добросовест-
но служил в МВД. Это А.А. Ни-
китин, Б.А. Волков, В.С. Дизер, 
В.П. Барбаш, Г.С. Ковальчук, О. 
Окамура, О. Глухих. 

Особые слова признатель-
ности выражаю ветеранам МВД 
за долгую и безупречную служ-
бу. Они и сейчас не теряют свя-
зи с отделом. Это Н.И. Засухина, 
Г.Н. Адамович, В.К. Густой, И.А. 
Герцен, Н.Г. Деркаченко, А.С. 
Костюшко, К.А. Костарев, А.В. 
Костарев, В.Д. Симон, О.Ю. 
Сытникова, С.Е. Сухотский, В.А. 
Тимофеев, А.Е. Кайсер, В.Н. 
Трофимов, П.М. Кинёв, Л.И. 
Орлова, Ю.А. Козлов, А.А. Зуб-
ков, В.В. Тарасенко, А.А. Буха-
нов, В.У. Эйманис, И.Г. Прохо-
ров, К.А. Данилов, А.Н. Распо-
пов и другие. 

Поздравляю всех сотрудни-
ков, их родных и близких с 
праздником! Пусть вам всегда 
сопутствует удача! Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, 
профессиональных успехов, не-
иссякаемой энергии, дальнейшей 
плодотворной работы на благо 
Отечества!  

 Интервью 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото автора  

На темы образования  

ЧЕРЕЗ РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР - В «СЕТЕВОЙ ГОРОД»  УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА! 

 
Администрация Александровского рай-

она в соответствии с решением Думы Алек-
сандровского района от 07.11.2012 №193 про-
водит публичные слушания по вопросу при-
нятия районной долгосрочной целевой про-
граммы «Социально-экономическое развитие 
муниципального образования « Александров-
ский район» на 2013-2015 годы и на перспек-
тиву до 2020 года».  

Слушания состоятся 26 ноября 2012 года, 
в 11-00, в зале заседаний  администрации 
Александровского района по адресу: с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8. 

Свои предложения по программе вы може-
те предоставить в срок до 22  ноября 2012 года в 
кабинет №20 администрации Александровского 
района, а также по телефону: 2-48-86. 

Приглашаются все желающие!                     ■ 
 
 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 РЕШЕНИЕ 
07.11.2012 г.                                                             № 192 

с. Александровское 
 

О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Думы Александровского 
района «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский  район» на 2013 год 

и плановый период 2014 и 2015 годов» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 
Устава муниципального образования « Александров-
ский район», статьёй 17 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании « Александ-
ровский район», утвержденного решением Думы 
Александровского района от  22.03.2012г. №150,   

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту 
решения Думы Александровского района «О бюджете 
муниципального образования «Александровский рай-
он»  на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 го-
дов»  на 26 ноября 2012 года,  в 12.00. 

2. Создать комиссию по организации публичных 
слушаний в следующем составе: 

1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, 
председатель комиссии; 

2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, 
секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Поминова М.Э. - депутат Думы района; 
4) Дейтер Н.А. - депутат Думы района; 
5) Мумбер В.П.  - депутат Думы района; 
6) Кириллова О.А. - депутат Думы района; 
7) Букреев А.Г. - депутат Думы района; 
8) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
9) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
10) Бобрешева Л.Н. - руководитель финансово-

го отдела администрации района. 
3. Предполагаемый состав  участников публич-

ных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители администрации Александров-

ского района; 
4) органы местного самоуправления сельских 

поселений Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий 

различных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Алек-

сандровского района. 
4. Опубликовать настоящее решение в район-

ной газете «Северянка» не позднее, чем за пятна-
дцать дней до установленного дня проведения пуб-
личных слушаний. 
 

• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

Официально  

На смене в дежурной части ОП № 12 по Александровскому 
району оперативный дежурный старший лейтенант полиции 
В.П. Пырчин и водитель комендантской группы И.Н. Долиновский. 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ 
 

• В школах района заканчивается 
первый этап (школьный) Всерос-

сийской олимпиады школьников. С 17 
ноября по 03 декабря стартует муници-
пальный этап Всероссийской олимпиады 
школьников Александровского района. 

 

• С 10 по 16 октября 2012 года школы 
района принимали участие в областной 
проверке знаний школьников по русскому 
языку и математике в 5-х, 10-х классах. 
Поздравляем с хорошими результатами 
СОШ с. Назино, СОШ с. Новоникольское, 
ООШ п. Октябрьский! 

 

• На осенних каникулах проходят 
оздоровительные мероприятия и органи-
зованный отдых 50 школьников с. Алек-
сандровского в СОШ № 1 и СОШ № 2 в 
рамках оздоровительной площадки. 

 

• 35 школьников из малообеспечен-
ных семей получают горячее питание в 
кафе «Парус». 

 

• Впервые в районе организована 
муниципальная дистанционная физико-
математическая школа, где в тесном со-
трудничестве 5 педагогов и 30 девяти-
классников подробно изучают новые зада-
ния по математике в ГИА. 

 

• 86 педагогов  базовых школ района 
закончили обучение по программе « Сете-
вой город» и продолжили работу по за-
полнению электронных журналов. Также 
прошли обучение  по электронному доку-
ментообороту 12 специалистов отдела 
образования. 

 

• В рамках Введения Федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов на базе ресурсного центра прохо-
дит обучение второй поток учителей. 
Всего прошли обучение на базе ресурсно-
го центра 15 учителей. 

 

• Здоровьесберегающая программа 
«Всё, что тебя касается» направлена на 
профилактику здорового образа жизни 
школьников. Два учителя физической 
культуры прошли обучение в г. Томске и 
теперь  станут тьюторами этой программы 
для всех педагогов образовательных 
учреждений района. 

 

• 7 педагогов в рамках  Модерниза-
ции   образования прошли курсы повыше-
ния квалификации в областном центре. 
Темы курсов актуальны, например: « Ра-
бота с одарёнными детьми», « Деятельно-
стный подход  в организации урока». 

 

• 7 педагогов района прошли проце-
дуру аттестации на первую квалифика-
ционную категорию. В работе аттеста-
ции принимала участие эксперт по до-
полнительному образованию - замести-
тель директора ЦДОД  г. Стрежевой 
Третьякова Э.А. 

 

• 10 педагогических работников про-
шли квалификационные испытания на 
соответствие занимаемой должности  на 
базе ресурсного центра. 

 

• 19 педагогов школ райцентра  ак-
тивно начали изучение информационных 
технологий: Международная программа 
«Интел-шаг в будущее» проводит  дистан-
ционное обучение по теме «Сетевое сооб-
щество», которая научит педагогов обоб-
щать свой опыт  с помощью электронных 
ресурсов. 

 

• Методический кабинет дал старт 1 
этапу профессионального конкурса «За 
успехи в воспитании». Всего в конкурсе 
примут  участие 10 классных руководи-
телей и педагогов дополнительного 
образования. 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
12 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Модный приговор». 
10.30 «Контрольная закупка». 
11.00 Новости. 
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. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
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 «Свобода и справедливость». 
00.10 «Ночные новости». 
00.30 Х/ф «Конфетти». 
 
«РОССИЯ 1» 
Профилактика на канале. 
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»-
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+) 
01.15 «Дежурный по стране». 
02.10 «Девчата». (16+). 
02.50 «Вести +». 
03.15 Х/ф «Травля». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 «Эдинбург — столица Шот-
ландии». 
11.40 Д/ф «Хрустальные дожди. 
Татьяна Пилецкая». 
12.25 «Планета людей». 
13.15 «Линия жизни». 
14.10 «Пешком...». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 И.В.Гете. Сцены из трагедии 
«Фауст». 
15.45 «Оркни. Граффити викингов». 
16.00 «Рождающие музыку». 
16.45 Д. Баренбойм и Берлинская 
государственная капелла. 
17.35 Д/ф «Пределы времени». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Монолог в пяти час-
тях» (Эльдар Рязанов). 
20.15 «Academia». 
21.00 Д/с «Подводная империя». 
21.45 «Тем временем». 
22.30 «Мост над бездной». 
23.00 «Новости культуры». 
23.20 Д/ф «Трамвайный проспект», 
«Девять забытых песен». 
00.25 «Оркни. Граффити викингов». 
 
«НТВ» 
05.55 ««НТВ» утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Живут же люди!». (0+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных». (16+) 

14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий-2». (16+) 
01.25 Центр помощи «Анастасия». 
(16+) 
02.10 «Советская власть». (12+). 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Энциклопедия профессий». 
«Логист». (12+) 
07.30 «Чистая работа». (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». Лучшее. (16+) 
10.00 «Не ври мне!». Лучшее. (16+) 
11.00 «Следаки». (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 Премьера. «Любовь 911». (16+) 
17.00 Премьера. «Засуди меня». (16+) 
18.00 Премьера. «VIP. Тайны и траге-
дии». «Миллионы Пугачевой». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 Премьера. «Семейные дра-
мы». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Телепутеводитель». 
«Иваново». (6+) 
21.30 «Военная тайна». (16+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Специальный проект». 
«Заговор серых кардиналов». (16+) 
02.10 «Церемония вручения нацио-
нальной премии «Золотой 
луч» (2012 г.). (16+)  
 
ВТОРНИК,  
13 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
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. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
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». 
23.20 Т/с «Обитель лжи». (18+) 
23.55 Т/с «Калифрения». (18+) 
00.25 Т/с «Пропавший без вести». (16+) 
01.20 Х/ф «К северу от Аляски». (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 «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»-
7». (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 «Специальный корреспон-
дент». (16+). 
01.30 «Кузькина мать. Итоги». 
«Взорвать мирно. Атомный роман-
тизм». 
02.25 «Вести +». 
02.50 «Честный детектив». (12+) 
03.25 Х/ф «Американская рапсо-
дия». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
11.50 «Острова». 
12.30 Д/ф «Пределы времени». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Мой Эрмитаж». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 И.В.Гете. Сцены из трагедии 
«Фауст». 
16.00 «Рождающие музыку». 
16.45 Д.Баренбойм и А.Нетребко. 
Концерт в Берлине. 
17.35 Д/ф «Пределы света». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Монолог в пяти час-
тях» (Эльдар Рязанов). 
20.15 «Aсademia». 
21.00 Д/с «Подводная империя». 
21.45 «Игра в бисер». 
22.30 «Мост над бездной». 
23.00 «Новости культуры». 
23.20 Х/ф «Сердце всякого человека». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 ««НТВ» утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия — репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий-2». (16+) 
01.35 «Главная дорога». (16+) 
02.10 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Телепутеводитель». 
«Иваново». (6+) 
07.30 «Жадность». «Опасный гра-
дус». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Тайны звездного наследства». (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». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Мгла». Фильм ужасов. (16+)  
 
СРЕДА,  
14 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
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. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
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». 
23.20 Т/с «Белый воротничок». (16+) 
00.15 Х/ф «Сколько ты стоишь?». (16+) 
02.05 Х/ф «Главная мишень». (16+) 
 
«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». 
15.45 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»-
7». (12+) 
20.40 «Вести-Томск», «Вести». 
21.30 «Городок». Дайджест. Раз-
влекательная программа. 
21.50 Футбол. Товарищеский матч. 
Россия — США.  
23.55 Т/с «Вероника. Потерянное 
счастье». (12+) 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Присяге верны». 
03.05 «Государственник». 
04.10 Х/ф «Любовь». (16+).  
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.35 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
12.00 Д/ф «Видеть солнце. Влади-
мир Филатов». 
12.30 Д/ф «Пределы света». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Красуйся, град Петров!». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 И.В.Гете. Сцены из трагедии 
«Фауст». 
16.00 «Рождающие музыку». 
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16.45 Д.Баренбойм, А.Вайлерштайн 
и Берлинский филармонический 
оркестр. 
17.25 Д/ф «Джордж Байрон». 
17.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Монолог в пяти час-
тях» (Эльдар Рязанов). 
20.15 «Aсademia». 
21.00 Д/с «Подводная империя». 
21.45 «Магия кино». 
22.30 «Мост над бездной». 
23.00 «Новости культуры». 
23.20 Х/ф «Сердце всякого человека». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 ««НТВ» утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Профессия - репортер». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 
23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий-2». (16+) 
01.35 «Квартирный вопрос». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Квартирный вопрос». (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 «Специальный проект». 
«Одинокий отец желает познако-
миться». (16+) 
23.30 «Новости 24». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Дорога на Арлингтон». Трил-
лер. (16+)  
 
ЧЕТВЕРГ,  
15 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
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. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
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». 
23.20 Т/с «Гримм». (16+) 
00.15 Х/ф «28 недель 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 «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-7». 
(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 «Поединок». (12+) 
02.05 «Вести +». 
02.30 Х/ф «Полтергейст». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Жизнь Клима Самгина». 
11.25 Д/ф «Мир русской усадьбы». 
11.50 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя». 
12.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Письма из провинции». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 В.Токарева. Спектакль 
«Дефицит на Мазаева». 
15.45 «Дорога святого Иакова: 
паломничество в Сантьяго-де-
Компостела». 
16.00 «Рождающие музыку». 
16.45 Д.Баренбойм. Сольный кон-
церт в Варшаве. 
17.35 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Монолог в пяти час-
тях» (Эльдар Рязанов). 
20.15 «Aсademia». 
21.00 Д/с «Подводная империя». 
21.45 «Культурная революция». 
22.30 «Мост над бездной». 
23.00 «Новости культуры». 
23.20 Х/ф «Сердце всякого человека». 
00.55 «Aсademia». 
 
«НТВ» 
05.55 ««НТВ» утром». 
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». (16+) 
10.55 «До суда». (16+) 
12.00 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Брат за брата-2». (16+) 
21.25 Т/с «Дикий-2». (16+) 

23.15 «Сегодня. Итоги». 
23.35 Т/с «Дикий-2». (16+) 
01.35 «Дачный ответ». (0+) 
02.35 «Дикий мир». (0+) 
03.00 Т/с «Висяки». (16+) 
 
«РЕНТ ТВ», «СТВ» 
06.00 «Музыка на канале СТВ». (12+) 
06.15 «Готовим вместе». (6+) 
06.30 «Детская площадка». (6+) 
06.45 «Ежедневник». (6+) 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин».   (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Следаки». (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«Засуди меня». (16+) 
18.00«VIP. Тайны и трагедии». 
«Отцовская боль». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00«Тайны мира». «Артефакты 
прошлого. Загадки истории». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Крупным планом». (12+) 
21.30 «Какие люди!». «Второе рож-
дение». (16+) 
22.30 «Экстренный вызов». (16+) 
23.30 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Крик - 4». Фильм ужасов. (18+)  
 
ПЯТНИЦА,  
16 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Женский журнал». 
08.15 «Жить здорово!». (12+) 
09.25 «Контрольная закупка». 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Время обедать!». 
11.50 «Дешево и сердито» с Дарьей 
Донцовой. 
12.50 «Женский журнал». 
13.00 «Другие новости». 
13.25 «Понять. Простить». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Федеральный судья». (16+) 
15.10 Т/с «Убойная сила». (16+) 
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 К 50-летию группы «The 
Rolling Stones». «Сrossfire 
Hurricane». 
01.20 Х/ф «Незамужняя женщина». 
(16+) 
 
«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 «Вести. Дежурная часть». 
18.00 «Вести», «Вести-Томск». 
18.50 Т/с «Всегда говори «всегда»-7». 
(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 «Любовь до востребова-
ния». (12+) 
02.35 Х/ф «Доверие». (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Закон жизни». 
11.10 «Кинообразование: за и против». 
11.50 «Эпизоды». 
12.30 Д/ф «Поиски внеземной жизни». 
13.25 «Aсademia». 
14.10 «Личное время». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 Сцены из драмы 
М.Ю.Лермонтова «Маскарад». 
16.30 «Земмеринг — железная 
дорога и волшебная гора Австрии». 
16.45 «Билет в Большой». 
17.25 «Игры классиков». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Университет». 
19.30 «Искатели». 
20.20 «Монолог в пяти час-
тях» (Эльдар Рязанов). 
20.45 Х/ф «Старые клячи». 
22.55 «Новости культуры». 
23.15 «Культ кино». 
«Кардиограмма». 
00.45 В. Моцарт. Дивертисмент №1. 
 
«НТВ» 
05.55 ««НТВ» утром». 
08.40 «Женский взгляд» (Игорь 
Корнелюк). (0+) 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей». (16+) 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
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 «Дикий-2». (16+) 
00.30 Х/ф «Подводные камни». (16+) 
02.25 Х/ф «Ой, мамочки». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
07.00 «Факт». (12+) 
07.15 «Крупным планом». (12+) 
07.30 «Какие люди!». «Второе 
рождение». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Званый ужин». (16+) 
10.00 «Не ври мне!». (16+) 
11.00 «Следаки». (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 «Засуди меня». (16+) 
18.00 «VIP. Тайны и трагедии». 
«Суеверные». (16+) 
19.00 «Экстренный вызов». (16+) 
19.30 «Факт». (12+) 
19.45 «Ежедневник». (6+) 
20.00 «Живая тема». «О чём гово-
рят животные». (16+) 
21.00 «Факт». (12+) 
21.15 «Энциклопедия профессий». 
«Тренер по боксу». (12+) 
21.30 «Странное дело». «Антихрист. 
Третье пришествие». (16+) 
22.30 «Секретные территории». 
«Кто оккупировал Землю?». (16+) 
23.30 «Экстренный вызов». (16+) 
00.00 «Факт». (16+) 
00.15 «Смотреть всем!». (16+) 
01.15 «Неизвестные лица». Сери-
ал.  (16+)                           ■ 
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