
РАЗНОЕ 
►Новый завоз комбикормов: свиной, 
куриный и универсальный, 600 руб. 
Т. 8-913-862-67-41. 
► Настройка компьютеров, план-
шетов, ноутбуков, навигаторов, те-
лефонов. Т. 8-913-826-55-22. (св-во: 
70001711701). 
► Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 
2-50-91, 8-913-100-68-12. 
► Сниму срочно 2-х, 3-х – комнат-
ную квартиру на длительный срок.     
Т. 8-913-884-41-14. 
► Семья снимет благоустроенную 
квартиру (можно без мебели). Т. 8-
913-876-93-19. 
► Куплю сено. Т. 8-923-407-59-74. 
► Требуется няня для мальчика 2-х 
лет на период больничных. Т. 8-953-
929-67-76. 
►Возле д/с «Теремок» найден большой 
ключ на двух брелоках, находится в 
редакции. 
►Отдам котят, в хорошие руки, 
лоток в подарок. Т. 8-913-104-78-14 

ПРОДАМ 
► двухэтажный благоустроенный 4-
комнатный коттедж (имеются все по-
стройки и большой земельный участок). 
Т. 8-913-823-22-90, 8-913-806-99-99. 
►коттедж (есть гараж, баня, огород). 
Т. 8-913-816-46-52. 
►квартиру. Т. 8-913-877-82-37. 
► «гостинку» в Томске.  
Т. 8-909-543-15-20. 
► новую «стенку» (25 т.р.), «спальню» 
(12 т.р.), диван-уголок (б/у, 15 т.р.). Т. 
8-913-119-85-33. 
►ковёр, диван (в отличном состоянии, 
дёшево).   Т. 8-952-884-18-44. 
► клюкву (1200 руб. – 10 литров). Т. 
8-913-886-25-29. 
► клюкву. Т. 8-923-432-29-73. 
►клюкву (130 руб . литр). Т. 8-913-
108-57-65. 
► клюкву. Т. 8-961-892-55-02. 
►картофель. Т. 8-913-818-84-59. 
►а/м «Тойота Королла Филдер» 
(2000 г.в., ХТС, 300 тыс. руб), детский 
уголок. Т. 8-923-415-36-40. 
► ВАЗ-21099 (2001 г.в.).   Т. 8-913-886-
25-31. 
► кур-несушек. Т. 8-913-840-38-70. 
►а/м «Форд Мондео».     Т. 8-913-846-
09-81. 
►«Буран С-640», невод (80 м, 100 м), 
сети. Т. 8-913-885-02-55. 
►комплект зимней резины Сordiant 
Рolar 185\65 R-15, диски 4х100  (б\у  
1 сезон). Т. 8-913-885-12-06 

 ! 
ООО «Речное пароходство» 
информирует жителей Алек-
сандровского района о закры-
тии с 23 октября 2014 года 
п а р о м н о й  п е р е п р а в ы 
«Колтогорск – Медведево», в 
связи с похолоданием и льдо-
образованием на р. Оби. 
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От всей души! 
 

Дорогого Александра Потаповича 
Краус поздравляем с Днём рождения! 
 

Пусть годы идут, голова седеет, 
Внуки растут, а душа молодеет! 

Пусть теплом и уютом полнится дом, 
За чуткое сердце – низкий поклон! 

 

Жена, дети, внуки 

Уважаемые  г о с т и  
 с .  Алек сандро в с ко го ! 
С  2 7  о к т я б р я  д л я  в а с   
о т к р ы в а е т с я  г о с т и н и ц а         

 «  » 
Адрес :  мкр .  Казахстан ,  15 Б . 
Д о б р о  п ож а л о в а т ь ! 
Т. 8-913-876-94-10 

Св-во: 70001713709 

П л а с т и к о в ы е  о к н а   
Двери  входные и межкомнатные 
O S B - п л ит а  ( в  н а л и ч и и )  
2 
 

8- 9 1 3 - 1 1 2 - 3 0 - 0 8  
8 - 9 5 2 - 1 5 3 - 8 3 - 7 4   

Св-во: 70001370183 

Г убернатор Томской области 
Сергей Анатольевич Жвачкин - 
о строительстве новых дорог. 
 

– Соглашения о строительстве но-
вых дорог мы подписали с губернато-
ром Новосибирской области Владими-
ром Городецким и главой Кузбасса 
Аманом Тулеевым. Уже в будущем 
году совместно с частными инвестора-
ми приступаем к строительству трасс 
«Игол – Орловка» и «Томск – Тайга». 

 Дорога – это не просто направление 
из пункта «А» в пункт «Б», а объект, 
который даёт новую жизнь прилегаю-
щим территориям. 

 Общая протяженность автодороги 
«Игол – Орловка» составит 137 кило-
метров, она соединит Игольско-Таловое 
месторождение Каргасокского района 
нашего региона с Кыштовским районом 
Новосибирской области, с федеральной 
трассой «Байкал» и Транссибирской 
железнодорожной магистралью. Факти-
чески эта дорога объединит Сибирь и 
Урал по альтернативному пути. Мы 
пройдем сквозь тайгу и болото, и выве-
дем наши северные районы из транс-
портного заточения, в котором они се-
годня находятся. 

 В районе Игола несколько томских 
недропользователей разрабатывают 
крупнейшие нефтяные месторождения 
и постоянно доставляют в свои произ-
водственные центры тысячи тонн гру-
зов, сотни вахтовиков. Сегодня им при-
ходится ездить по объездным маршру-
там – за 1800 километров! Поэтому 
«Игол – Орловка», несомненно, повы-
сит эффективность производства нефтя-
ников, сократит их логистические из-
держки. 

 Эта дорога с юга соединит дейст-
вующую автодорогу «Медведево – Пио-

нерный – Игол», которая факти-
чески находится посреди Васю-
ганской тайги. А с севера мы 
замкнём её на мост через реку 
Вах, который сдадим через 
считанные недели. Таким обра-
зом, откроем транспортный 
коридор не только для нефтя-
ников, но и для лесников, заго-
товителей дикоросов – для 
всех, кто любит путешество-
вать или ездит по делам с юга 
Сибири на север Урала. 

 В свою очередь, автодорога 
«Томск – Тайга» исправит ис-
торическую несправедливость: 200 лет 
назад росчерком императорского пера 
Транссиб прошёл в стороне от Томска, 
всего-то в нескольких десятках кило-
метров. Но отбросил наш регион на 
многие версты от центра экономиче-
ской жизни. 

 Вместе с Кемеровской областью 
нам необходимо построить всего 12 
километров дороги, а остальное – отре-
монтировать, привести в нормативное 
состояние. Это будет кратчайший путь 
из Томска в Кузбасс, который является 
самым крупным нашим торговым парт-
нёром: ежегодный объём товарооборота 
между двумя регионами превышает 20 
миллиардов рублей. Благодаря новой 
дороге, он увеличится еще больше. 

 Мы создадим новые логистические 
центры, сопутствующую инфраструкту-
ру, удобный маршрут для передвиже-
ния людей. А ведь сегодня в томских 
университетах учатся более 7,5 тысяч 
студентов из Кузбасса – кемеровское 
студенческое сообщество является са-
мым крупным в Томске. 

 Неслучайно оба проекта поддержа-
ли наши сибирские партнеры – Влади-
мир Городецкий и Аман Тулеев. Все мы 

отлично понимаем, что новые дороги – 
это новые обороты предприятий, новые 
совместные социальные, спортивные и 
культурные проекты, новая жизнь близ-
лежащих населённых пунктов. 

 Кемеровчане не скрывают: сегодня 
о Тайге вспоминают зачастую лишь 
тогда, когда речь заходит о кладе Кол-
чака, якобы спрятанном в тех местах 
при отступлении белогвардейцев в Вос-
точную Сибирь. Может, мы его и отко-
паем, когда будем строить дорогу? Хо-
тя и сам по себе объект «Томск – Тай-
га» – настоящий клад для жителей обо-
их регионов. 

 Вспоминаю «лихие 90-е», когда 
каждая область выживала, как могла, не 
особо заботясь о партнёрстве с соседни-
ми регионами. Сегодня ситуация изме-
нилась, мы тянемся друг к другу, и на 
примере Сибири это видно наиболее 
отчётливо. Ведь Сибирь - это не только 
природные богатства и бескрайние про-
сторы, а в первую очередь - люди. Зада-
ча власти и бизнеса – помочь им стать 
ближе. 

• С.А.  ЖВАЧКИН  
Губернатор Томской области 

ОШИБ К А  И М П Е Р А Т О Р А  

На фото: Сергей Жвачкин и Аман Тулеев. 

Официально  
ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 

 23.10.2014           с. Александровское                        № 331    
 

 О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 25.12.2013 
№ 277 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2014 год 
и на плановый период 2015 и 2016 годов» 
 Руководствуясь статьей 9 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 24 Положения  «О бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Александровский район», утвержденного решением 
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев пред-
ставленное Главой Александровского района предложение о внесении 
изменений в решение Думы Александровского района от 25.12.2013 № 
277 «О бюджете муниципального образования «Александровский  
район» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»,  

 Дума Александровского района РЕШИЛА: 
1.Согласиться с предложениями Главы Александровского района о внесе-

нии изменений в бюджет района на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 
годов.  

2.Внести  в решение Думы Александровского района от 25.12.2013 № 
277 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» 
на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1)  подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редак-
ции: 

"1)прогнозируемый общий объем доходов бюджета района в сумме 
533 352,502 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы в 
сумме 194 250,0 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 

339 102,502 тыс. рублей ; 
2)общий объем расходов бюджета района в сумме 550 187,863 тыс. руб-

лей; 
3) дефицит бюджета района в сумме 16 835,361 тыс. рублей»; 
2) абзац 2 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«на 2014 год 3340,0 тыс. рублей,  в том числе базовый объем дорожно-

го фонда 1850,0 тысяч рублей»; 
         3)Пункт 21 решения изложить в следующей редакции: 
«21.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга 

Александровского района по состоянию на 1 января 2015 года, на 1 
января 2016 года, на 1 января 2017 года в сумме 7 435,0 тыс. рублей, в 
том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Александ-
ровского района в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

           4)Пункт 23 решения изложить в следующей редакции: 
«23.Установить предельный объем расходов на обслуживание муни-

ципального долга Александровского района на 2014 год в сумме 495,0 
тыс. рублей, на 2015 и 2016 годы в сумме по 350,0 тыс. рублей ежегодно». 

3.Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 22, 23 к решению 
Думы Александровского района от 25.12.2013 № 277 «О бюджете муни-
ципального образования «Александровский район» на 2014 год и плано-
вый период 2015 и 2016 годов изложить в новой редакции согласно прило-
жению к настоящему решению. 

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния. 

 Заместитель председателя Думы       Глава                         
 Александровского  района                  Александровского района   

 В.П. Мумбер                              А.П. Жданов 
 
 ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом решения, включая приложения, 

можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на 
информационном стенде в здании Администрации района и в муници-
пальных библиотеках сельских поселений.                                              ■ 

МКУ Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Александров-
ского района, МБУ «КСК» Александровско-
го района выражают искреннее соболезно-
вание активному участнику художествен-
ной самодеятельности, участнику театра 
«ВЕЛАМЕН» Филатову Сергею Юрьевичу, 
родным и близким в связи со смертью лю-
бимого 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 
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1 ноября  с  14.00 до 16. 00  
в  муниципальной  аптеке   
№  29 (ул .  Толпарова ,  18 ) 
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
внутриушные, цифровые и аналоговые 

(пр-во России, Канады и Германии,), 
батарейки и вкладыши, гарантия 1 год 
Цена: от  6500 до 14500 рублей  
Справки по тел.: 8-987-869-51-74 
Возможны противопоказания,  

необходима консультация специалиста 
 

Св-во: 56003447580 

МУП «ЖИЛКОМСЕРВИС» 
вносит изменения в расписание 
рейсового автобуса с 27.10.2014: 

 

Понедельник  Пятница 
Мкр. Казахстан  7- 30 Стадион   8 - 00 

8 - 2 0  8 - 4 0  
9 -  15 9 - 3 5  
1 0 - 3 0  1 0 - 5 0  
1 2 - 1 0  1 2 - 3 0  
1 2 - 5 0  1 3 - 1 0  
1 3 - 3 0  1 3 - 5 0  
1 4 - 1 0  1 4 - 3 0  
1 4 - 5 0  1 5 - 1 0  
1 6 - 3 0  1 6 - 5 0  
1 7 - 1 5  1 7 - 3 5  
1 7 - 5 5  18 - 15 
1 8 - 3 5  1 8 - 5 5  
1 9 - 1 5  1 9 - 3 5  

Коллектив учителей МКОУ СОШ с. Но-
воникольского выражает глубокое собо-
лезнование Кононовой Людмиле Влади-
мировне в связи со смертью сестры  
 

ТАТЬЯНЫ 

Семьи Нестеровых, Цаан Т.П. выражают 
искреннее соболезнование Аносовой Ан-
тонине Алексеевне, Кононовой Людмиле 
Владимировне, всем родным и близким 
по поводу смерти любимой дочери, сестры 
 

ТАТЬЯНЫ 
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Обратите внимание!  
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На темы дня 

З име свойственно наступать в наших краях внезапно. Но ны-
нешние причуды погоды не мог-
ли не удивить. Уже в октябре 

всего за несколько дней – один из кото-
рых был штормовым (21 октября), 
выпало так много снега, что было, что 
называется, не пройти – не проехать, 
а следом ещё и ощутимый мороз уда-
рил.  
 

 Продолжительный снегопад, со-
провождавшийся сильным ветром, слу-
чившийся в начале этой недели, услож-
нил жизнь всем - и автомобилистам, и 
пешеходам: машины с большим тру-
дом могли проехать по улицам, а лю-
дям было и того сложнее протаптывать 
дорожки по заснеженным обочинам. 
Погода создала просто огромный 
фронт работы и для коммунальщиков.  

О зимних работах по очистке дорог 
и улиц райцентра рассказал дорожный 
мастер МУП «Жилкомсервис» С. Ю. 
Функ:  

- 21 октября для ликвидаций по-
следствий обильного снегопада была 
задействована вся имеющаяся в арсена-
ле МУП «Жилкомсервис» техника. В 
течение суток техника трижды выезжа-
ла для очистки. Внутри села работали 
автогрейдер, два Т-150, 4 трактора 
МТЗ, причём первая партия очисти-
тельной техники покинула автопарк 
около 6 часов утра. Сначала вели рас-
чистку дорог, по которым проходит 
автобусный маршрут, далее - очистка 
основных магистральных улиц села, 

подъездов к важным социальным объ-
ектам и объектам жизнеобеспечения. 
Второй этап работы - это очистка дорог 
до 35 км. и д. Ларино: за этими участка-
ми закреплены два «Кировца». Однако, 
работами одного дня дело не ограничи-
лось, чистили все следующие дни. От-
дельных усилий потребовала зачистка 
заторов с тротуаров и у «карманов» возле 
автобусных остановок.  

Ежедневно на расчистку дорог гото-
вы выйти до 12 единиц снегоуборочной 
техники. На сегодняшний день вся тех-
ника находится в рабочем режиме, все 
службы переведены на усиленный ре-
жим работы. При необходимости сне-
гоуборочный транспорт будет работать 
и в выходные дни.  

У дорожной службы коммунально-
го предприятия в зимний период ог-
ромный спектр работ, так или иначе 
связанных с главной целью – норма-
тивным содержанием дорог села. До-
рожники делают всё – чистят и вывозят 
снег с улиц, подметают и посыпают 
дороги и тротуары песком. Ранняя зима 
не застала нас врасплох, мы  готовы к 
работе в холодный период. Есть чётко 
отработанный план по очистке дорог от 
снега, и мы будем ему следовать.  

Пользуясь возможностью, отдельно 
хотел бы сказать: в связи с непростой в 
настоящее время ситуацией на пред-
приятии, хочу поблагодарить всех на-
ших работников за понимание и ответ-
ственное отношение к делу. 
И уже печально традиционное об-

ращение дорожных 
служб к александров-
цам. Из года в год 
большой проблемой 
для работы снегоубо-
рочной техники явля-
ются автомобили и 
другие габаритные 
предметы на обочинах 
дорог. Порой они сво-
дят на нет работу очи-
стительной техники: 
на некоторых узких 
улицах автомобили, 
составленные вдоль 
обеих сторон дороги, 

делают даже невозможным проезд тех-
ники. На какие-то участки приходится 
возвращаться дважды, чтобы произве-
сти очистку дороги, а это двойная рабо-
та. Работники МУП «Жилкомсервиса» 
надеются на понимание со стороны 
александровцев.     

•  Подготовила Татьяна 
ПАНЧЕНКО 

НА ЗАЧИСТКЕ ДОРОГ СЕЛА 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

 РЕШЕНИЕ 
 
 22.10.2014            №154-14-30п 

с. Александровское 
 
 О назначении публичных слушаний  
по проекту решения Совета «О внесении   
изменений и дополнений в Устав  
муниципального образования  
«Александровское сельское поселение»  
 

 Рассмотрев и обсудив проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», представленный 
Администрацией Александровского сельского поселения, 
руководствуясь Уставом муниципального образования 
«Александровское сельское поселение», Положением о 
публичных слушаниях в Александровском сельском по-
селении, утверждённым решением Совета поселения от 
31.01.2006 №29, 
 
 Совет Александровского сельского поселения  РЕШИЛ: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета Александровского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования «Александровское сельское поселение» со-
гласно приложению к настоящему решению. 
2. Публичные слушания провести в помещении Зала заседаний 

(ул. Лебедева,30) в 16 часов 00 минут 05.11.2014 года.  
3. Создать комиссию по организации и проведению пуб-
личных слушаний в следующем составе: 
- Комаров Л.А.. – председатель комиссии; 
- Волкова А.М. – секретарь комиссии; 
- Климова А.А. – член комиссии; 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) Глава Александровского сельского поселения; 
2) Депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) Представители Администрации Александровского 
сельского поселения; 
4) Представители предприятий  и учреждений различных 
форм собственности; 
5) Представители общественных организаций; 
6) Граждане, проживающие на территории Александров-
ского сельского поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном 
порядке и разместить на официальном сайте Александ-
ровского сельского поселения. 
 
Председатель Совета                Глава  
Александровского                   Александровского  
сельского поселения                сельского поселения                               
Л.А. КОМАРОВ                      Д.В. ПЬЯНКОВ 
 
 С текстом Приложения можно ознакомиться на сайте 
Администрации Александровского сельского поселения, 
в центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Со-
вете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  ■ 

Н астало время низких темпе-
ратур, когда на дорогах ав-
томобилистам и пешеходам 
создают проблемы снег и 

гололёд. Эти явления являются одни-
ми из основных причин совершения 
ДТП. Водители не могут вовремя 
адаптироваться к меняющимся  до-
рожным условиям, и это приводит к 
авариям. Пешеходы же в свою оче-
редь бывают излишне торопливы, 
забывая о собственной безопасности. 
Об этом мы говорили с инспектором 
ГИБДД Я.А. Перминовой. 
 
 - Умение учитывать погодные усло-
вия необходимо всем участникам до-
рожного движения. Дети на скольз-
кой дороге - разговор особый. Если 
взрослые с трудом адаптируются к 
переменам погоды, в частности, к 
гололёду, то дети тем более не умеют 
предвидеть опасность, не умеют 
управлять своим поведением.  
     Легко ли научить ребёнка правиль-
но вести себя на дороге? На первый 
взгляд, легко - надо только познако-
мить его с основными требованиями 
Правил дорожного движения - и ни-
каких проблем. Но на самом деле - 
очень трудно. Ведь родители, сами 
порой нарушают эти самые Правила, 
и не задумываются, что служат на-

глядным примером для 
собственных детей. Ко-
гда же ребёнок попадает 
в дорожное происшест-
вие, то виноваты все. 
Почему не научили, не 
показали, не уберегли? 
Забывая при этом, что в 
первую очередь родите-
ли должны были своим 
примером научить и убе-
речь. 
     Ребёнок твёрдо дол-
жен знать, что дорогу 
можно переходить толь-
ко в установленных мес-
тах – на обозначенных 
пешеходных переходах. Но и в дан-
ном случае никто не может гаранти-
ровать его безопасность. Поэтому, 
прежде чем выйти на дорогу, остано-
витесь с ребёнком на расстоянии      
50 см - 1 м от края проезжей части, 
обратите его внимание, что посмот-
реть налево и направо надо обяза-
тельно с поворотом головы, и если с 
обеих сторон нет транспорта, пред-
ставляющего опасность, можно вый-
ти на проезжую часть. Переходить 
дорогу надо спокойным, размерен-
ным шагом и ни в коем случае не бе-
гом. Машинам на скользкой дороге 
затормозить намного сложнее, чем на 

сухом асфальте, а зна-
чит, перебегать дорогу 
перед близко идущим 
транспортом становится 
просто смертельно 
опасно, ведь даже идти 
по обледеневшей доро-
ге сложно, не то, что 
бежать. 
     Большую опасность 
для детей  представля-
ют нерегулируемые 
пешеходные переходы. 
Здесь ребёнку важно 
объяснить, что расстоя-
ние до автомашин 
должно быть значитель-
ным с обеих сторон, что 
позволит ему перейти 
дорогу без остановки на 

середине  проезжей части. 
     Дети, пользующиеся рейсовым 
автобусом, должны знать, что опасно 
обходить транспортное средство как 
спереди, так и сзади, потому, что из-
за него ничего не видно. Надо подож-
дать, пока автобус уедет. 
    Опасность для детей представляют 
предметы, загораживающие обзор - 
заборы, стоящие автомашины, сугро-
бы. Лучше отойти от них подальше и 
перейти дорогу, где более безопасно. 
    Впереди у школьников осенние 
каникулы. Еще раз обращаемся ко 
всем водителям: в дни каникул у де-
тей появляется слишком много сво-
бодного времени – ребята больше 
гуляют на улице. Будьте предельно 
внимательными, не игнорируйте до-
рожные знаки, разметку, следите за 
соблюдением скоростного режима. 
Заметив ребенка впереди своего авто-
мобиля на проезжей части, обочине 
или тротуаре – принимайте все меры 
предосторожности. Не маневрируйте, 
а заранее снижайте скорость вплоть 
до остановки автомобиля. Будьте осо-
бо внимательны, проезжая мимо оста-
новок общественного транспорта, 
пешеходных переходов, парков, дет-
ских площадок и стадионов. 
     Уважаемые автомобилисты, будьте 
бдительны на дорогах, особенно в тех 
местах, где возможно внезапное появ-
ление детей. Не подвергайте жизни 
детей опасности!                                   ■              

НЕ  ПОДВЕРГАЙТЕ  ДЕТЕЙ  ОПАСНОСТИ !  

Шт р а ф  з а  с н е г 
     Знакомая картина: хозяева усадеб 
или владельцы частных магазинов 
сбрасывают снег с прилегающих тер-
риторий прямо на проезжую часть. 
Сбрасывание снежных куч на уже рас-
чищенное полотно создаёт неудобства 
и даже опасность для движения ма-
шин и пешеходов. А между тем делать 
этого нельзя.  
   Уже 22 октября специалистом адми-
нистрации Александровского поселения 
по работе с населением С.Ю. Прянич-
никовой проведён рейд, в ходе которого 
некоторым руководителям и индивиду-
альным предпринимателям выписаны 
предписания и даны разъяснения. Со-
гласно Правилам благоустройства и 
санитарного содержания территорий 
Александровского сельского поселения 
организации обязаны самостоятель-
но вывозить снег от зданий магази-
нов, торговых объектов, офисов, и 
так далее, либо должны заключить 
договор об уборке территории с МУП 
«Жилкомсервис».  
     Недопустимым считается также и 
сброс снега от данных объектов на 
проезжую часть в надежде на то, что 
его уберут коммунальщики. Также 
напомнили, что бездействие предпри-
нимателей в части несвоевременного 
вывоза снега  и складирования его в 
неустановленных местах наказуемо: 
согласно ст. 8.10 Кодекса Томской 
области об административных право-
нарушениях, нарушение установленных 
органами местного самоуправления 
Правил по благоустройству влечёт за 
собой наказание в виде предупрежде-
ния или наложения административно-
го штрафа на граждан в размере до  
5 тыс. руб., на должностных лиц – от 
25 до 50 тыс. руб., на юридических лиц 
от 50 до 200 тыс. руб. 

У же в эти выходные – в ночь с 25 на 26 октября, 
жители нашей страны вновь перейдут на так 
называемое зимнее время. 
 

 22 июля этого года Президент подписал закон о пе-
реходе России на зимнее время. Согласно принятому 
закону, перевод стрелок будет произведён 26 октября 
2014 года в 2 часа ночи. В этот день жителям страны 
предстоит перевести стрелки часов на час назад. Боль-
шинство регионов России переведут часы на один час 
назад, а в дальнейшем сезонный перевод стрелок осуще-
ствляться не будет. 
       Многие люди наверняка ещё помнят, как ранее, с 
1981 года, в СССР, а затем и в России дважды в год пере-
водили часы. Таким образом страна экономила электро-
энергию: в 1970-е годы подсчитали, что экономия состав-

ляет 1 % энергии, или несколько миллиардов киловатт-
часов. 
      В 2011 году Россия отказалась от перевода стрелок. 
Страна стала постоянно жить по летнему времени. После 
принятия этого закона российское время стало опережать 
географическое на час, а в некоторых регионах – на два 
часа. В стране было установлено девять часовых зон вме-
сто существовавших раньше одиннадцати. 

Согласно новому закону число часовых зон будет 
увеличено с девяти до десяти – с учётом максимального 
приближения к часовым поясам всемирного координиро-
ванного времени. Новая часовая зона – третья - будет 
опережать московское время на один час. В этот часовой 
пояс войдут Удмуртская Республика и Самарская       
область. 
      Закон также исключает разницу значений местного 
времени  более одного часа между граничащими друг с 
другом регионами. 

 По материалам центральных СМИ  

ПЕРЕВЕДЁМ ЧАСЫ НАЗАД 

Официально  
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
27 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Познер». (16+) 
00.00 «Ночные новости». 
00.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Кузькина мать. 
Итоги». «БАМ-молодец!» 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Уйти, чтобы вернуться». 
(12+) 
01.40 «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.00 Д/ф «Затерянный мир  
закрытых городов». 
11.45 «Острова». 
12.25 Х/ф «Долгая счастливая 
жизнь». 
13.45 Д/ф «Древо жизни». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Х/ф «Старший сын». 
16.20 «Острова». 
17.00 Д/ф «Гилберт Кит 
Честертон». 
17.10 С. Рахманинов. Концерт  №3 
для  фортепиано  с оркестром. 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Острова». 
20.30 «Тем временем». 
21.20 Д/ф «Сетевой торчок». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Сетевой торчок». 
23.40 «Кинескоп». 
00.20 К. Сен-Санс. Вариации 
на тему Бетховена. 
00.40 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 

11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон третий». 
(16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснемся вместе?». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная 
распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Смертельное оружие». 
Боевик. (16+) 
23.10 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Смертельное оружие». 
Боевик. (16+) 
 

ВТОРНИК, 
28 ОКТЯБРЯ. 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.15 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Структура  момента». (16+) 
00.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Мы родом из мультиков». 
10.55 «О самом главном». 

Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». 
(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
00.40 «Евгений Примаков. 85». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.00 «Важные вещи». 
11.15 Д/ф «Диктатор сердца». 
11.55 «Пятое измерение». 
12.25 Х/ф «Происшествие, 
которого никто не заметил». 
13.40 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Сати. Нескучная  классика...» 
15.40 «Кинескоп». 
16.20 Э. Элгар. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
17.15 Д/ф «Ливерпуль. Три 
Грации, один битл и река». 
17.30 «Запечатленное время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.55 «Эпизоды». 
20.35 «Власть факта». 
21.15 Д/ф «Поль Гоген». 
21.25 «Маскарад без масок». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 П.И. Чайковский. 
Музыка к трагедии У. 
Шекспира «Гамлет». 
00.55 «Наблюдатель». 
 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 

23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснемся 
вместе?». (18+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки 
безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Женские секреты». 
«Красота — страшная сила». 
(16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная 
распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
21.00 «Смертельное оружие-
2». Боевик. (16+) 
23.10 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 

СРЕДА,  
29 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (16+) 
00.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 06.00 «Утро России». 
 10.00 «Невидимая власть 
микробов». (12+) 
 10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
 12.00 «Вести». 
 12.30 «Вести-Сибирь». 
 12.50 «Вести. Дежурная часть». 
 13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
 14.00 «Особый случай». (12+) 
 15.00 «Вести». 
 15.30 «Вести-Томск». 
 15.50 «Вести. Дежурная часть». 
 16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
 17.00 Т/с «Пока станица 
спит». (12+) 
 18.00 «Вести». 
 18.10 «Вести-Томск». 
 18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
 19.30 «Прямой эфир». (12+) 
 20.35 «Вести-Томск». 
 21.00 «Вести». 
 21.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!» 
 22.00 Т/с «Уйти, чтобы вер-
нуться». (12+) 
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«КУЛЬТУРА» 
 05.30 «Евроньюс». 
 09.00 «Новости культуры». 
 09.15 «Наблюдатель». 
 10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
 11.05 Д/ф «Сакро-Монте-ди-
Оропа». 
 11.25 «Правила жизни». 
 11.55 «Красуйся, град Петров!» 
 12.25 Х/ф «Прощай». 
 14.00 «Новости культуры». 
 14.10 «Academia». 
 14.55 Д/ф «Такова жизнь. 
Лев Круглый». 
 15.40 Д/ф «Игорь Сикор-
ский. Чертежи судьбы». 
 16.20 А. Берг. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
 17.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
 17.20 «Эпизоды». 
 18.00 «Новости культуры». 
 18.15 «Главная роль». 
 18.30 Д/ф «Жизнь как коррида. 
Елена Образцова». 
 19.25 «Оперный бал» в честь 
Елены Образцовой. 
 22.10 «Новости культуры». 
 22.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
 23.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
 23.55 «Испанские мотивы». 
 00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская  проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим  и  
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснемся 
вместе?». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки 
безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Мужские истины». 
«Уберите эту кикимору». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная 
распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Смертельное оружие-
3». Боевик. (16+) 
23.15 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 

ЧЕТВЕРГ, 
30 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.15 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «На ночь глядя». (16+) 
00.10 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Русская Ривьера». 
10.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.10 Д/ф «Древний 
портовый город Хойан». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Россия, любовь моя!» 
12.25 Х/ф «Дом и хозяин». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Легенды и были 
дяди Гиляя». 
16.20 Н. Мясковский. 
Концерт для виолончели с 
оркестром. 
17.00 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако». 
17.30 «Запечатленное время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.55 «Кто мы?» 
20.25 «Инфекции. Круговая 
оборона». 
20.55 Д/ф «Грахты 
Амстердама. Золотой век 
Нидерландов». 
21.10 Д/ф «Иллюзия прошлого». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 Фредерик Кемпф играет 
Листа. 
00.50 Д/ф «Чингисхан». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 

11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и 
показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Карпов. Сезон 
третий». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Братаны». (16+) 
00.55 Т/с «Проснемся 
вместе?». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки 
безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «СТВ. Лучшее».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие  тайны души». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная 
распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Смертельное оружие-
4». Боевик. (16+) 
23.20 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
31 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.15 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Григорий Р.». (16+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «Как разбудить 
спящую красавицу». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Родовое проклятие 
Ганди». (12+) 
11.05 «О самом главном». 
Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит».(12+) 
18.00 «Вести». 
18.10 «Вести-Томск». 
18.30 Т/с «Каменская». (12+) 
19.30 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 

22.00 Т/с «Уйти, чтобы 
вернуться». (12+) 
00.45 «Специальный 
корреспондент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «60 дней». 
10.45 Д/ф «Эпоха в камне. 
Евгений Вучетич». 
11.25 «Правила жизни». 
11.55 «Письма из провинции». 
12.25 Х/ф «Случай из 
следственной практики». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Кто мы?» 
14.40 Д/ф «Ноев ковчег» 
Степана Исаакяна». 
15.10 Д/ф «Сус. Крепость 
династии Аглабидов». 
15.30 «Царская ложа». 
16.10 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Х/ф «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» 
21.10 К 65-летию Александра 
Градского. Легендарный 
концерт в Московской 
консерватории. 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
23.15 «Вслух». Поэзия сегодня. 
23.55 «Джаз и Рождество». 
Праздничный концерт в Лондоне. 
00.45 М/ф «Банкет». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим  и  показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Х/ф «Раскаленный 
периметр». (16+) 
23.30 «Список Норкина». (16+) 
00.25 «Карпов. Финал». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Великие тайны 
древности». (16+) 
12.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная 
распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная 
программа 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Анна Чапман и ее 
мужчины». (16+) 
22.00 «Женские секреты». 
«Все мужики сво...» (16+) 
23.00 «Мужские истины». 
«Все бабы дуры». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «13». Триллер. (16+)  ■ 
 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ВЫШЛИ  В  СВЕТ   
ДЕВЯТЬ  ТОМОВ  
«ТОМСКОЙ КЛАССИКИ» 
 

У никальная серия книг, в которую вошли 
произведения девяти 
писателей, просла-

вивших Томскую область, изда-
на тиражом 1000 экземпляров. 
 

Проект «Томская классика» 
инициирован Томским отделени-
ем Союза писателей, реализован 
при поддержке администрации 
Томской области и финансовом 
содействии Межениновской пти-
цефабрики. 

Книжная серия объединила 
произведения автора первого 
томского романа Ивана Кущев-
ского, крупнейшего сибирского 
писателя-народника Николая 
Наумова, рассказы Георгия Гре-
бенщикова и Вячеслава Шишко-
ва, роман Георгия Маркова 
«Строговы», рассказы Марии 
Халфиной  «Мач ех а »  и 

«Безотцовщина», повести Виля 
Липатова, первый и лучший ро-
ман о жизни в Сибири Владими-
ра Колыхалова «Дикие побеги». 
В девятый том серии вошли про-
изведения «русского Бредбери», 
одного из ста лучших фантастов 
мира Виктора Колупаева. 

«Издание девятитомника 
«Томская классика» — один из 
наиболее значимых проектов 
Года культуры в Томской облас-
ти», — подчеркнул начальник 
областного Департамента по 
культуре и туризму Павел Волк. 

Председатель областной писа-
тельской организации Геннадий 
Скарлыгин отметил, что в 
«Томскую классику» вошли про-
изведения авторов, уже ушедших 
из жизни. «Настоящая литерату-
ра проверяется временем. Чтобы 
состоялась «Томская классика», 
Томской губернии понадобилось    
210 лет, а Томску — 410», — 
сказал он. 

Девятитомник будет передан 
во все библиотеки региона.     ■ 

Человек труда  
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Ф ёдор Александрович Горст 
говорит, что директором 
МУП «ЖКХ» села Назина 
его поставили из-за дефи-

цита кадров, вроде как, некого было. 
Но глава сельского поселения Валерий 
Александрович Штатолкин уверен: 
лучше человека на эту должность не 
найти. 

 

У Фёдора Александровича как 
будто судьба такая — всегда быть на 
подхвате. Уже не раз он возглавлял 
коммунальное предприятие, а потом 
освобождал свой пост для других 
людей. По разным причинам место 
директора становилось вакантным и 
на эту должность снова приглашали 
Ф.А.Горста, хотя он уже пенсионер. 

Почему так? Фёдор Александро-
вич хорошо разбирается в технике, а 
для сельского ЖКХ, где и тракторы, 
и сложное оборудование на электро-
станции, это немаловажно. В своё 
время он был механиком в назинском 
совхозе. Имеет и руководящий опыт: 
там же в совхозе работал главным 
инженером. Вот и получается, что 
лучше человека на должность дирек-
тора МУП «ЖКХ» и вправду не найти. 

Ф.А.Горст хорошо знает своё се-
ло, его проблемные стороны ещё и 
потому, что родился в Назине. В 
1971-м году окончил школу, после 
чего его направили учиться на трак-
ториста. До 1982 года работал на по-
косе, других участках, где применя-
лась тяжёлая техника. А потом пошёл 
на повышение. Интересно, что за не-
го всё время держались. И механи-
ком, и главным инженером в совхозе 
он был временно, пока не находили 

постоянных специали-
стов. Правда, те постоян-
ством не отличались. Ка-
ждый раз, как очередной 
начальник уходил, на по-
мощь звали Фёдора Алек-
сандровича. 

К этой зиме Назино 
готовилось под его руково-
дством. 

— На котельной поста-
вили новый котёл, — рас-
сказывает директор. — 
Причём мы его не заказы-
вали - заводские быстро 
засоряются, а изготовили 
своими силами. На элек-
тростанции тоже порядок. 
На дизелях исправили 
заводские дефекты. Один 
движок на ремонте у завода-
изготовителя, другой нам заменили 
по гарантии. Кроме того, этим летом 
выполнили мелкие работы по благо-
устройству — на сколько денег хва-
тило. 

Работа у главного коммунальщика 
Назина, прямо скажем, нервная. То у 
дизеля масло побежит, то у трактора 
двигатель подклинит. Надо найти 
ремонтников, организовать доставку. 
Переживает, как бы село без света не 
осталось, как бы из-за поломки тех-
ники зимник не встал. 

— А что сделаешь? Коммуналь-
ное хозяйство сегодня держится толь-
ко на ремонтах. Латаем и латаем, — раз-
водит руками Фёдор Александрович. 

Правда, за последнее время МУП 
«ЖКХ» получило два новых тракто-
ра: за счёт средств районной админи-

страции приобретены «Т-150» и гусе-
ничный бульдозер с поворотным но-
жом. С ними коммунальщики чувст-
вуют себя намного увереннее. 

— Желательно бы ещё погрузчик 
новый, — продолжает Ф.А.Горст. — 
Наш уже совсем развалился, уголь не 
на чем возить. 

И наверняка, и эта просьба назин-
цев без внимания не останется. 

А вот другую проблему – кадро-
вую, решить гораздо сложнее. Спе-
циалистов нет, сетует директор. Не за 
горами время, когда на трактор поса-
дить будет некого. Фёдор Александ-
рович тоже рад бы уйти на заслужен-
ный отдых, да замены пока нет. Хо-
рошо, что есть ещё силы и желание 
работать. А ответственности за пору-
ченное дело ему не занимать. 

Николай МИГАЧЁВ 
Фото автора. 

Н а дворе октябрь, в нашем 
сибирском краю уже на-
ступила зима, но тем не 
менее на реках и озерах 

ледяной покров ещё недостаточно 
крепок. 

 
ОТ ЛЕДОСТАВА ДО ЛЕДОХОДА 

 

Надёжность первого льда зависит 
не только от толщины ледяного по-
крова, но и от условий, в которых про-
исходит ледостав. В первую очередь 
замерзают небольшие непроточные 
водоёмы, затем льдом покрываются 
более крупные озера и реки. Созда-
нию монолитного льда способствует 
тихая морозная погода. Выходить на 
такой лёд можно, когда его толщина 
достигнет 5-7 см, обязательно воору-
жившись пешней и пробуя лёд на 
прочность немного впереди и сбоку от 
себя. Лёд не должен пробиваться с 
одного-двух ударов. Не страшно, если 
при движении по льду образуются 
радиальные трещины, но если появля-
ются концентрические, необходимо 
как можно быстрее покинуть опасное 
место, а лучше совсем возвратиться на 
берег. 

Над глубиной, где вода остывает 
медленнее, лёд устанавливается поз-
же, чем над мелью. Естественно, по 
тем участкам водоёма, где ледяной 
покров образовался раньше, передви-
гаться безопаснее. 

Бывает так, что во время ледоста-
ва мороз перемежается оттепелями и 
сопровождается сильными осадками с 
дождём и снегом. Тогда лёд получает-
ся слоистым, непрозрачным и значи-
тельно более слабым, чем прозрачный, 
образовавшийся при ясной морозной 
погоде. Выходить на такой лёд не сто-
ит до тех пор, пока он не станет доста-
точно прочным, то есть его толщина 
не перевалит отметку 10 см. 

К середине зимы лёд становится 
толстым и надёжным, но не всегда и 
не везде. В течение всего сезона опас-
ными остаются реки с заметным тече-
нием и даже водохранилища, когда в 
них начинают сбрасывать воду. Поток 
постоянно размывает нижнюю по-
верхность льда, и в нём возникают 
промоины, замаскированные снежным 
покровом. На больших реках и водо-
хранилищах такие промоины образу-
ются над фарватером, на стрежне, а на 
малых речках совершенно неожидан-

но можно угодить в ледяную воду под 
самым берегом, где вместе с течением 
лёд «обрабатывают» незаметный под 
снегом ручей или бьющие со дна клю-
чи. На водохранилищах при сбросе 
воды в прибрежной зоне у крутых 
берегов также возникают «капканы», 
где лёд трескается и отходит от бере-
га. Под сугробами может оказаться 
закрытая всего лишь тонкой плёнкой 
смерзшегося снега полоса воды. 

В любое время зимы стоит осте-
регаться трещин, разрезающих ледя-
ной покров на куски, как пирог. Такой 
лёд может внезапно проломиться под 
ногами или под гусеницей снегохода, 
как подвальный люк, увлекая вас в 
воду. Весьма опасны ледяные складки 
и торосы, образующиеся при подвиж-
ках льда. Когда лёд расширяется, два 
ледовых поля, нажимая друг на друга, 
образуют длинные бугры изо льда и 
снега вдоль трещин. Ледяной покров 
возле этих торосов может оказаться 
очень слабым. 

 
ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ  

ПОД ЛЁД 
 

Что происходит, когда человек в 
зимней одежде проваливается под 
лёд? Он может и не уйти под воду с 
головой. Этому помешает воздух, ско-
пившийся в одежде и сохраняющий 
достаточную плавучесть для того, 
чтобы голова и даже верхняя часть 
тела оставалась над водой, по крайней 
мере в течение минуты. Даже после 
того, как воздух выйдет из одежды и 
она потеряет положительную плаву-
честь, человек средней силы способен 
достаточно долго удерживаться на 
плаву. Поэтому нет ни одной резон-
ной причины для того, чтобы пытать-
ся сбросить одежду или обувь в воде. 
Сохранение тепла повышает шансы на 
спасение, а снятие одежды ведет к 
прямому контакту кожи с ледяной 
водой и быстрой потере тепла. Кроме 
того, при освобождении от обуви че-
ловек может погрузиться под воду с 
головой и ещё более ускорить гипо-
термию. К тому же на эти действия 
уйдёт лишняя энергия, можно сбить 
дыхание, а это также сократит силы. В 
обуви человек или без неё - разницы в 
плавучести практически нет. Но вот 
когда он выберется на лёд без обуви и 
двинется к машине или к домам на 
берегу, при прямом контакте ступней 

с поверхностью льда переохлаждение 
наступит быстрее, чем если бы он ос-
тался в мокрой обуви. 

Гипотермия - это серьёзная поте-
ря тепла организмом, ведущая к гипо-
динамии, то есть ослаблению мышеч-
ной деятельности. Она лишает челове-
ка сил и энергии и делает спасение 
более проблематичным. Осложнения 
начинаются почти сразу после паде-
ния в воду: с каждой минутой сокра-
щается надежда на выживание. Если 
помощь недалеко, то лучше оставать-
ся как можно более неподвижным, 
чтобы сохранить энергию для дыха-
ния и замедлить процесс наступления 
гипотермии.  

Очень важно не намочить голову. 
При охлаждении головы замедляется 
функционирование мозга, результатом 
чего является наступление слабости, 
потеря координации сознания за ко-
роткий промежуток времени. Поэтому 
надо стараться во что бы то ни стало 
удерживать голову над водой. Держи-
те голову в тепле - это одно из действен-
ных средств борьбы с гипотермией.  

Хорошо иметь в запасе перчатки 
и шапочку для головы. Они должны 
храниться в непромокаемом пластико-
вом пакете и помогут, когда вы выбе-
ретесь до места, где можно будет сме-
нить одежду и согреться.  

При выходе на замерзший водоём 
человеку нужно постоянно помнить, 
что он находится не на твёрдой земле, 
а на достаточно ненадёжной опоре, и 
быть постоянно готовым к падению в 
воду. Естественная реакция человека 
при неожиданном стрессе - это глубо-
кий вдох и задержка дыхания. При 
падении в ледяную воду происходит 
та же самая инстинктивная реакция. 
Но поскольку в холодной воде боль-
шинство людей охватывает паника, 
они делают вдох до того, как достига-
ют поверхности. Наполовину запол-
ненные водой лёгкие уменьшают пла-
вучесть, сокращается кислородный 
обмен в крови. Шок в ледяной воде 
переносится намного тяжелее, чем в 
тёплой, он может привести к спазму 
горла, блокированию притока воздуха, 
к удушью. Ожидание холодной воды и 
самоубеждение помогут делать разум-
ные вещи в экстремальной ситуации. 

 
 ЕСЛИ ВЫ СОВСЕМ ОДИН 

 

Если помощи ждать неоткуда, 
пытайтесь плыть на спине к той сторо-
не полыньи, где остался ваш 
«входной» след, стараясь не делать 
лишних движений, поскольку в воде 
они будут быстрее истощать ваше 
тело. Освобождение из воды в тяжё-
лой одежде требует громадных уси-
лий. Закинуть одну ногу на лёд часто 
просто невозможно. Выбросить тело 
на лёд, опираясь на руки, также труд-
но из-за слабого края пролома. Лучше 
постараться принять в воде как можно 
более близкое к горизонтальному поло-
жение и толчками ног вытолкнуть, вы-
двинуть себя на лёд. После этого сде-
лать паузу, чтобы дать воде стечь из 
одежды. Это облегчит дальнейшее про-
движение от опасного места. Затем, не 
вставая на ноги, нужно откатиться от 
полыньи на безопасное расстояние, 
где более толстый лёд сможет выдер-
жать вашу массу, тогда уменьшатся 
шансы провалиться ещё раз. 

 
• И.А. БЕЗБОРОДОВ, госинспектор 

ФКУ Центр ГИМС МЧС России 
по Томской области 

ОСТОРОЖНО: ТОНКИЙ ЛЁД! 
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Безопасность  

ПРИГОДИЛСЯ ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ СЕМЬИ            
С ДЕТЬМИ-ИНВАЛИДАМИ  ПОЛУЧАТ 
ЕЩЁ ОДНУ КОМПЕНСАЦИЮ 
 

Д етям с инвалидностью будет выплачи-
ваться компенсация стоимости наркоза 
в стоматологии. Размер компенсации 
составит до 50 тыс. рублей, а ее получа-

телями в 2014 году станут около двухсот ре-
бят. 
 

Кроме того, как сообщили в областном Де-
партаменте социальной защиты населения, для 
детей-инвалидов сохранится компенсация за по-
лученные услуги медицинской реабилитации. 
Всего на две этих льготы в областном бюджете 
на 2014 год заложено 10 млн рублей. 

Компенсация расходов на общую анестезию 
для ребёнка будет выдаваться в Центрах соци-
альной поддержки населения по месту жительст-
ва семьи, направление на выплату — в больнице. 
При себе родителям нужно иметь заявление, пас-
порт, свидетельство о рождении ребенка, справ-
ку об установлении ему инвалидности и заклю-
чение Департамента здравоохранения о необхо-
димости наркоза, справку о понесённых расходах 
на общую анестезию. 

Дополнительная информация: (3822) 60-27-00 
(«горячая линия» Департамента социальной за-
щиты населения Томской области).                      ■ 
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