
РАЗНОЕ 
► В Отделение почтовой 
связи требуются водитель 
и почтальоны. Т. 2-41-75, 
2-51-04. 
► Перепланировка, ре-
монт, отделка, установка 
окон и дверей, другое.  
Т. 8-952-155-39-76. 
►Выполним любые внут-
ренние и наружные рабо-
ты; установка окон и две-
рей. Т. 8-913-805-27-20 
►Настройка компьюте-
ров, планшетов, ноутбу-
ков, навигаторов, телефо-
нов. Т. 8-913-826-55-22. 
►Сдам 2-комнатную 
квартиру («аэропорт»).  
Т. 8-913-100-58-39. 
► Сдам 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. 
Т. 8-913-110-90-01  
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12 
► Прибилась серо-белая 
маленькая собачка. Хозя-
ин или желающие при-
ютить животное – отзови-
тесь! Т. 2-61-10. 

ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру (газ, 
800 тыс. руб.). Т. 8-983-233-23-
09 
► или сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-104-42-78 
►3-комнатную квартиру. 
Обращаться по тел. 8-913-112-
88-18 
►3-комнатную квартиру (ул. 
Юргина, 38, цена 1990 тыс. руб.). 
Т. 8-923-431-33-93 
► 3-комнатную квартиру в 2-
квартирнике (66 кв.м., мебель, 
газ, вода холодная и горячая, 
огород, гараж). Т. 8-923-444-54-
11 
►2-комнатную квартиру, в 2-
квартирнике (есть баня, при-
усадебный участок 7 соток). Т. 
8-913-858-25-58 
►или сдам с последующим 
выкупом дом (60 кв.м., тёплая 
кухня 20 кв.м., надворные по-
стройки).  
Т. 8-913-805-87-19 
►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-113-
87-40 
► «гостинку» в Томске.  
Т. 8-909-543-15-20 
►лодочный мотор «Сузуки 
DF-50». Т. 8-923-414-64-28 
►«КИЯ СОРЕНТА» (2005 
г.в., 4 ВД, турбодизель).  
Т. 8-913-846-34-72 
► “Шевроле-Нива” (2010 г.в.) 
Т. 8-913-852-46-12 
►литые диски R15, заднее 
стекло (тонированное, с подог-
ревом на «классику»). Т.8-909-
549-23-30 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ 
 
29 октября официально открылся 

наплавной мост через Обь в районе 
Медведева. 

Пока на переправе действует огра-
ничение по грузоподъёмности до        
25 тонн. Стоимость проезда для физи-
ческих лиц и организаций разная: в 
среднем - около 200 рублей. 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

Семьи Зусси, Назиных, Кор-
шуновых, Танасаковой выра-
жают искреннее соболезно-
вание семье Иванюка Алек-
сея, всем родным и близким 
по поводу смерти брата 
 

ИВАНЮКА  
Александра Алексеевича  

Информация. Реклама. Объявления  

4 ноября - День народного единства  
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Следующий номер «СЕВЕРЯНКИ»  
ВЫЙДЕТ 7 НОЯБРЯ  В ПЯТНИЦУ. 

С 1 ПО 4 НОЯБРЯ В МАГАЗИНЕ 

« К О М И Л Ь Ф О »  
 

ЯРМАРКА  из  КИРГИЗИИ 
Большая распродажа – до 70 % уценка: 
платья  от  2 5 0  –  3 5 0  ру бл ей ;  
блузки  от  1 5 0  –  3 5 0  ру бл ей ;  
брюки  от  2 5 0  –  3 0 0  рубл ей ;  

юбки  3 0 0  рубл ей ;  
джемперы (пр-во Турции) – 400 рублей; 
шапки – 200 рублей и многое другое. 
Приглашаем за покупками  

с 10.00 до 20.00. 
Св-во: 66006693725 

«Р и т у альны е  ус лу ги »  
( Р ЕЧПО Р Т )  

оградки, памятники, всё для  похорон 
цены  ниже ,  ч ем  обычно   

св-во: 70001713719 

Уважаемые покупатели! 
 В магазин «Мастер ОК» поступили товары в 
широком ассортименте: фанера, плита-ОSB, 
панели, гипсокартон, обои, межкомнатные 
двери, линолеум, унитазы, душевые кабины, 
банные печи, сухие смеси и многое другое.  

Ждём Вас за покупками! 

св-во 70000449321 

ИП  Сериков   
Михаил  Александрович  

Осуществляет пассажирские  
перевозки «Александровское – 

Стрежевой» 
Работаем на заказ, с адреса до адреса. 
Сбор из с. Александровского в 

6.30 и 11.00, 
из Стрежевого – в 15.00 и 19.00. 
Цена билета: взрослого – 300 рублей, 
детского – 150 рублей. 
Тел.: 2-14-65, 8-913-881-92-79, 
8-913-113-23-93, 8-901-609-81-71. 

св-во: 70001490727 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
23 октября в пос. Вертикос 
Каргасокского района по-
сле продолжительной бо-
лезни перестало биться 
сердце моей любимой ма-
мочки Трифоновой Людми-
лы Алексеевны. Выражаю 
сердечную благодарность 
руководству Александров-
ского ЛПУ МГ, Шеховцо-
вой Юлии за помощь в ор-
ганизации похорон дорого-
го мне человека.  
Дай Бог вам и вашим 

семьям здоровья и благопо-
лучия. 

Байбородова Ирина. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
От души поздравляем вас с государственным празд-

ником — Днём народного единства! 
Наша страна объединяет Европу и Азию, представи-

телей самых разных, не похожих друг на друга нацио-
нальностей и религиозных конфессий. В этом многооб-
разии, удивительной неповторимости сила и могущест-
во государства и каждого его жителя — нас с вами. 
В самом сердце России, на перекрёстке множества 

дорог больше четырёх столетий — наша Томская земля, 
которая в нынешнем году отмечает три юбилейные 
даты: 70 лет Томской области, 210 лет Томской губер-
нии и 410 лет Томску. Больше ста национальностей, 
представители 16 религиозных конфессий вносят по-
сильный вклад в развитие своей малой родины, вкладыва-
ют силы и душу в труд на благо нашего региона и всей 
страны. 
Мы гордимся и дорожим нашим межнациональным и 

межконфессиональным согласием, поддерживаем его, 
помогаем людям стать ближе друг к другу. В нынешнем 
году совместно с Республикой Татарстан провели феде-
ральный Сабантуй, дали новый импульс фестивалям 
коренных малочисленных народов Сибири «Этюды севе-
ра», казачьей культуры «Братина», традиционных си-
бирских ремёсел «Праздник топора». Начинаем много 
новых проектов, направленных на поддержание мира и 
согласия. 
Желаем вам крепкого сибирского здоровья, гордости 

за большую и малую родину, настоящего народного 
единства! 

Губернатор Томской области  
С.А.  ЖВАЧКИН 

Председатель Законодательной Думы Томской области 
О.В.  КОЗЛОВСКАЯ 

Уважаемые жители Александровского района! 
       Поздравляем вас с Днём народного единства! 
       В истории России множество ярких и значимых со-
бытий. Но 4 ноября 1612 года занимает в этом ряду 
особое место. Четыре столетия назад не по принужде-
нию сверху, а по зову сердца наши предки – люди самых 
разных национальностей, сословий и вероисповеданий – 
объединились, чтобы вместе решить свою судьбу и судь-
бу своей Отчизны. 
      В самые трудные и судьбоносные моменты россий-
ской истории народное единство помогало противосто-
ять внешним угрозам, защищать свободу и независи-
мость государства. Наша общая задача – сберечь бес-
ценное наследие, завещанное нам предками, сохранить 
Отечество для потомков и приумножить его духовный 
и экономический потенциал. 
     День народного единства – праздник всех граждан 
России, а значит, каждого из нас. Своим ежедневным 
добросовестным и ответственным трудом на каждом 
рабочем месте мы вносим вклад в развитие экономики, 
социальной сферы, обеспечение достойного будущего для 
последующих поколений россиян.   
    Крепкого вам здоровья, успехов в работе во имя на-
стоящего и будущего нашего Отечества!  
 

Глава Александровского района 
А.П. ЖДАНОВ,  

председатель Думы Александровского района 
С.Ф. ПАНОВ 

Уважаемые земляки! 
От всей души поздравляю вас с одним из главных празд-

ников нашей страны – Днем народного единства! 
Несмотря на то, что этот праздник один из самых 

молодых в нашей стране, он успел стать новым символом 
духовности и патриотизма российского народа, гаранти-
ей сохранения и приумножения лучших традиций народ-
ного самосознания.  
Этот день – свидетельство торжества истинно на-

родных ценностей, пронесённых сквозь века и испытания: 
беззаветной любви к Родине, стремления взять на себя 
ответственность за судьбу Отечества, понимание того, 
что будущее страны зависит от каждого из нас. 
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, настоя-

щего единства и дружбы, которыми славится сибиряки! 
 

 От имени местного отделения ВПП «Единая Россия» 
председатель политсовета А.В. ФИСЕНКО 

Уважаемые александровцы! 
Сердечно поздравляем Вас с праздником – Днём народ-

ного единства! 
В этот день мы вспоминаем события, сыгравшие клю-

чевую роль в истории нашей страны. Во все времена глав-
ным для России было единение народа. Это та историче-
ская основа, которая связывает наше прошлое, настоя-
щее и будущее. 
И сегодня национальное согласие и единство общест-

ва, основанные на нравственных ценностях, испытанных 
веками, являются необходимым условием для стабильно-
го и динамичного развития России, спокойной и мирной 
жизни ее граждан. 
Примите самые искренние пожелания доброго здоро-

вья, долгих и счастливых лет жизни, неиссякаемой энер-
гии и оптимизма, новых успехов на благо своей малой и 
большой Родины. 

 

глава Александровского сельского поселения 
Д.В. ПЬЯНКОВ 

председатель Совета Александровского сельского поселения 
Л.А. КОМАРОВ 

Маг а з и н  
«ФЕРМЕР» 

 

В продаже  
свежее мясо: 
конина,  
говядина 

ВНИМАНИЮ ПАССАЖИРОВ! 
 

Официально зарегистрированный 
 маршрутный автобус 

«Александровское – Стрежевой – Александровское» 
Выезд из Александровского -  в 7.30,  
из Стрежевого -  в 15.30, сбор по адресам. 

Проезд: 300 рублей взрослый билет,  
150 – детский (до 14 лет), 50 рублей – багаж. 
Оказываем услугу по талонам администра-

ции Александровского района, Томского 
Фонда социального страхования, Военкома-
та (билеты оплачиваются организациями). 

Тел: 2-14-25, 8-901-607-19-25. 
Просьба не путать наш автобус с маршрутны-
ми автобусами и такси, работающими неле-
гально, чтобы избежать возникающих недора-
зумений при оплате льготных билетов.   

Семьи Пырчиных, Гебель 
С.А., Сафьянниковой Л.И. 
выражают искреннее собо-
лезнование Аносовой Анто-
нине Алексеевне, Кононовой 
Людмиле Владимировне, 
всем родным и близким по 
поводу смерти дочери, сест-
ры 
 

ТАТЬЯНЫ 

Одноклассницы Анжела 
Лятифова, Татьяна Ромен-
ская, Анна Ильичёва выра-
жают глубокое соболезнова-
ние Синкину Роману, всем 
родным и близким по поводу 
преждевременной смерти 
 

СИНКИНА Алексея 

Коллектив МОУ СОШ № 2 
выражает глубокое соболез-
нование С.Ю. Филатову в 
связи со смертью  
 

ОТЦА 

Семьи Букариных, Функ 
выражают искреннее со-
болезнование родным и 
близким в связи с прежде-
временной кончиной го-
рячо любимого 
 
 

ИВАНЮКА 
 Александра Алексеевича 

 

Скорбим вместе с вами 

ОПАСНОСТЬ ЕЩЁ СОХРАНЯЕТСЯ! 
Госохотинспектор В.Е. Иванов об-

ращает внимание всех жителей района 
на необходимость сохранять бдитель-
ность и предельную осторожность в 
связи с продолжающимися выходами 
медведей к населённым пунктам. 
Только за один день 29 октября ему 

поступило ПЯТЬ сообщений о выходах 
медведей к людям: из Светлой Протоки, 
Раздольного и трёх месторождений. 
Берегите здоровье и жизнь свои и 
своих близких! 

В магазин 
«ГАСТРОНОМ»  
требуется продавец без 
вредных привычек.  
Т. 2-40-43; 2-53-50  

св-во 70000449321 

КПКГ «Резерв» от всей 
души поздравляет всех с 
Днём народного единства! 

В праздничные дни 
мы работаем для Вас по 
следующему расписанию: 
 

31.10.2014 г. - полный 
рабочий день. 
01,02,03,04 ноября 2014 г. 
- праздничные дни. 
с 5 ноября 2014 г. наш офис 
работает в обычном режиме. 

Районный  Дом  культуры приглашает 
 

 31 октября  
Вечер  отдыха  для  всех  возрастов с  программой  

«Хеллуин»: конкурс  костюмов, конкурс  блюд, 
приветствуется  оригинальный  грим! 

начало в 21.00 
 

 2 ноября 
Детская  игровая  программа 

начало в 14.00 
 

 Дискотека  для  старшеклассников  
начало в  19.00 

 

3 ноября 
Музейная беседа «Славься, Отечество», 

Начало в 15.00 
 

 Вечер  отдыха  «Кому за 30…» 
начало в  20.00 

 

 4 ноября 
Музейное путешествие «Взгляд в историю» 

начало  в 12.00 
 

 Праздничный  концерт,  посвящённый 
Дню  Народного  единства 

начало в  15.00 
Добро пожаловать! 

Афиша праздничных дней  
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Обратите внимание!  
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ВНИМАНИЕ! 
 
 

31 октября 2014 года с 10.00 до 
12.00 часов Департамент труда и 
занятости населения Томской 
области в рамках кампании по 
легализации заработной платы 
и трудовых отношений  прове-
дёт прямую «горячую» телефон-
ную линию для населения.  
По вопросам применения тру-

дового законодательства и законо-
дательства о занятости населения 
обращаться по телефону: 8 (3822) 
56-34-97 
По вопросам охраны труда обра-
щаться по телефону:  
8 (3822) 56-22-89 
Для справки: В октябре стар-
товала кампания по легализа-
ции заработной платы и тру-
довых отношений. В рамках 
кампании подписано соглаше-
ние о совместной работе Ре-
гионального отделения Пенси-
онного фонда (ПФР), департа-
мента труда и занятости на-
селения и инспекция труда по 
информированию жителей 
Томской области о последст-
виях получения "серой" зарпла-
ты, и о том, как правильно 
заключать трудовой договор.   

ИЗВЕЩЕНИЕ 
 

Администрация Александ-
ровского района извещает о 
своём намерении предоста-
вить в аренду муниципальное 
недвижимое имущество. 

- часть здания на втором 
этаже (на поэтажном плане 
помещение № 53) площадью 
10,7 кв. и с частью мест обще-
го пользования (на поэтаж-
ном плане помещения №№ 
18, 52, 54) площадью 7,4 кв. м 
дополнительно, в двухэтаж-
ном здании в кирпичном ис-
полнении, расположенном по 
адресу: Томская область, 
Александровский район,        
с. Александровское, ул. Лени-
на, 12, вход со двора. 

Арендаторами указанного   
выше муниципального недви-
жимого имущества могут быть 
только субъекты малого и сред-
него предпринимательства, 
оказывающие бытовые услуги. 

Имущество предоставляется 
в аренду сроком до 5 (Пяти) лет 
без проведения аукциона или 
конкурса. 
Контактные телефоны:  
8 (38 255) 2-44-10. 2-41-48 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

Расписание богослужений в выходные дни 
1 ноября в субботу – Дмитриевская родитель-
ская суббота: 
10.00 – Праздничная панихида; 
17.00 -  Всенощное бдение и исповедь. 
2 ноября, в воскресенье: 
8.30 – Божественная литургия, 
17.00 – Акафист святой блаженной Ксении Пе-
тербургской, молебны. 
4 ноября, вторник – День иконы Казанской 
Божьей Матери: 
8.30 – Божественная литургия, Водосвятный 
молебен. 
5 ноября, среда: 
17.00 – Акафист божьей Матери «За взыскание 
погибших» (в том числе пропавших без вести). 
 
 ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ!  
Православный приход храма святого благовер-
ного князя Александра Невского объявляет 
сбор денежных средств на новый храмовый 
иконостас. 
Да помилует Господь всех тех, кто в милости к 
нему приходит. Аминь. 

Священник Анатолий. 

ГРАФИК 
приёма граждан руководящим составом Отделения 
полиции №12 (по обслуживанию Александровского 

района) на ноябрь 2014 года 

Младший инспектор НД и Р ОП №12 
(по обслуживанию Александровского района) 

сержант полиции 
Е.В. АВЕРШИНА 

 

Должность Ф.И.О. Дата Время 

Начальник МО 
МВД России 

«Стрежевской» 
Зотов  
Сергей 

Васильевич 
06.11.2014 
четверг 

с 13.00 ч. до 
15.00 ч. 

Начальник        
отделения         
полиции 

Фролов 
Василий 
Николаевич 

08.11.2014 
суббота 

с 10.00 ч. до 
13.00 ч. 

  

   

  

  

24.11.2014 
понедель-
ник 

с 17.00 ч. до 
20.00 ч. 

Заместитель на-
чальника отделе-
ния полиции 

Симон 
Дмитрий 
Викторович 

12.11.2014 
среда 

с 17.00 ч. до 
20.00 ч. 

  

  

  

  
29.11.2014 
суббота 

с 10.00 ч. до 
13.00 ч. 

Старший            
следователь 

Козырева 
Ольга     

Петровна 

06.11.2014 
четверг 

с 16.00 ч. до 
18.00 ч. 

  

  

  

  
20.11.2014 
четверг 

с 16.00 ч. до 
18.00 ч. 

Старший оперупол-
номоченный       

уголовного розыска 
Шеховцов 
Алексей 
Сергеевич 

07.11.2014 
пятница 

с 10.00 ч. до 
12.00 ч. 

  

  

  

  
21.11.2014 
пятница 

с 14.00 ч. до 
16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
Олег      

Борисович 
03.11.2014 
понедель-
ник 

с 16.00 ч. до 
18.00 ч. 

  

  

  

  

17.11.2014 
понедель-
ник 

с 16.00 ч. до 
18.00 ч. 

Дознаватель Калинина 
Алена 

11.11.2014 
вторник 

с 14.00 ч. до 
16.00 ч. 

  

  

  

  
25.11.2014 
вторник 

с 14.00 ч. до 
16.00 ч. 

Инспектор         
лицензионно-
разрешительной 

системы 

Байборина 
Наталья 
Михайлов-

на 
04.11.2014 
вторник 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  
06.11.2014 
четверг 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

11.11.2014
вторник 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

13.11.2014 
четверг 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

18.11.2014 
вторник 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

20.11.2014 
четверг 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

25.11.2014 
вторник 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

  

  

  

  

27.11.2014 
четверг 

с 09.00 ч. до 
13.00 ч. с 14.00 
ч. до 18.00 ч. 

В  День памяти жертв поли-тических репрессий 30 ок-
тября к Камню скорби на 
берег Оби пришли десятки 

александровцев. Участниками митин-
га памяти стали люди разных возрас-
тов и профессий, но всех их объедини-
ло чувство глубокого сострадания к 
безвинно пострадавшим в годы ре-
прессий. Для очень многих из них по-
следним пристанищем стала земля 
александровская. 
 

Открыл митинг Глава Александ-
ровского района А.П. Жданов. 

- Есть немало страниц в нашей от-
носительно недавней отечественной 
истории, вспоминать о которых трудно 
и горько. И в первую очередь – это 
относится к массовым политическим 
репрессиям, охватившим всю страну в 
30-50-х годах прошлого века. События 
тех лет по-прежнему глубоко волнуют 
ныне живущее поколение. Так сложи-
лось, что к нашему району те страш-
ные события имеют самое прямое от-
ношение – это был край, куда ссылали 
людей. Часто – на верную погибель. 
Один только Назинский остров пе-
чально известен далеко за пределами 

нашего района и ре-
гиона. Сегодня здесь 
наверняка присутст-
вуют потомки тех, 
чьи судьбы были 
перечёркнуты или 
исковерканы репрес-
сивной машиной. В 
их памяти репрессии 
запечатлелись лич-
ным семейным го-
рем. И хорошо, что в 
отношении подав-
ляющего большинства жертв полити-
ческих репрессий справедливость вос-
становлена на государственном уровне. 
Большая и кропотливая работа по реаби-
литации продолжается и по сей день. 

Глава района особо подчеркнул, 
что очень важно не только не забывать 
те трагические события, но и осмыс-
лить их истинный масштаб и причины, 
потому как коснулись они всех слоёв 
общества – от рабочих и колхозников 
до представителей политической и 
государственной элиты.      

Об ужасах необъявленной войны 
против собственного народа, о том 
огромном горе, которое пришлось пе-

режить миллионам жителей страны 
говорили специалист по молодёжной 
политике отдела культуры админист-
рации района Ж.В Селезнёва, заведую-
щая музеем истории и культуры В.С. 
Велиткевич, старожил села А.С. 
Свальбова.  

Участники митинга почтили мину-
той молчания память жертв политиче-
ских репрессий, возложили венки и 
цветы к Камню скорби. 

«Хотелось бы всех поимённо на-
звать. Да отняли список, и негде уз-
нать…» (надпись на Камне скорби). 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин  

30  октября, открылось движение автомобильно-
го транспорта на мосту 
через реку Вах. Откры-

тие состоялось сразу после заверше-
ния полного комплекса технической 
приёмки объекта в эксплуатацию. Ре-
шение об открытии приняли Губерна-
торы Томской области и Югры. 

 

 Работы по проектированию моста 
через реку Вах начались еще в конце 
1970-х годов. Первые договорённо-
сти между Томской областью, Хан-
ты-Мансийским автономным окру-
гом и Минтрансом РФ были достиг-
нуты в 2006 году, строительство объ-
екта началось в 2009 году, однако 
оно было приостановлено. 

 Работы возобновились в 2012 
году после подписания нового согла-
шения между Губернаторами Том-
ской области Сергеем Жвачкиным и 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры Натальей Комаровой. 

«Открытие моста через реку Вах 
— действительно историческое собы-
тие для Стрежевого, Александровско-
го района да и всего региона, — под-
черкнул Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин. — Наши северяне 
ждали мост почти полвека — со дня 
основания нефтеграда. Мы с Наталь-
ей Владимировной Комаровой не 
стали дожидаться торжественного 
запуска этого объекта, а решили от-
крыть его для людей сразу, как это 
станет возможным. Уверен, мост че-
рез Вах не только облегчит жизнь 
стрежевчан и александровцев, но и 
значительно укрепит наши отноше-
ния с югорскими партнёрами, связи 
Сибири и Урала». 

«Завершение строительства моста 
— еще один шаг к формированию 
Северного широтного коридора, ко-

торый обеспечит постоянную транс-
портную связь нефтегазовых районов 
Западной Сибири, северного Урала и 
европейской части России. Этот объ-
ект позволит улучшить жизнь людей 
и на бытовом уровне, за счет удобно-
го и быстрого транспортного сообще-
ния, и на уровне развития деловых 
связей, расширения возможностей 
для предпринимательской активно-
сти в наших регионах», — отметила 
Губернатор Югры Наталья Комарова. 

 

 Для справки 
 Общая длина мостового перехода 

(включая мост через Савкину речку и 
подъездные пути) — около 8 км. 
Стоимость объекта — 8,9 миллиар-
да рублей. Дорога Стрежевой – 
Нижневартовск является частью 
Северного широтного коридора сооб-
щением Пермь – Ивдель – Ханты-
Мансийск – Сургут – Нижневар-
товск – Томск – Мариинск. Торже-
ственное открытие моста через 
реку Вах с участием глав регионов 
Сергея Жвачкина и Натальи Комаро-
вой состоится 6 ноября. 

 

 Пресс-релиз от 30.10.2014 

ПО  ЗОВУ  ПАМЯТИ  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 М/ф «Хортон». 
07.00 Х/ф «Приходите завтра...» 
09.00 Новости. 
09.10 «Лермонтов». 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве». 
13.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
14.50 «Голос. Дети». Лучшее. 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами) 
17.15 «Голос. Дети». Лучшее. 
17.45 Х/ф «Красотка». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+). 
22.20 «Александр Градский. 
Обернитесь!» (12+). 
23.25 Х/ф «Лицо со шрамом». 
(16+) 
02.30 «В наше время». (12+) 
03.40 «Россия от края до края». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.55 Х/ф «Как же быть сердцу». 
(12+) 
09.05 Х/ф «Одинокие сердца». 
(12+) 
13.00 Х/ф «Ключи от прошло-
го». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Ключи от прошло-
го». (12+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Поддубный». (12+) 
00.00 Х/ф «Трава под снегом». 
(12+) 
03.50 Х/ф «Устрицы из Лозан-
ны». (16+) 
05.20 «Моя планета». (12+) 
06.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный концерт». 
09.35 Х/ф «Александр Невский». 
11.20 Д/ф «Николай Черкасов». 
11.45 Юбилейный концерт На-
ционального академического 
оркестра народных инструмен-
тов России имени Н.П. Осипова 
в КЗЧ. 
13.10 «Театральная летопись. 
Избранное». 
13.55 Спектакль «Варшавская 
мелодия». 
15.55 Д/ф «Летающие монстры». 
16.35 Звезды мировой оперы 
Ильдар Абдразаков, Василий 
Ладюк и Кристина Мхитарян в 
«Новой опере». Дирижер Фабио 
Мастранджело. 
17.55 «По следам тайны». 
18.40 Д/ф «История Преобра-
женского полка, или Железная 
стена». 
19.25 Х/ф «Тихий Дон». 
21.15 «Линия жизни». Людмила 
Хитяева. 
22.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю». 
23.50 Билли Джоэл. Концерт на 
стадионе «Ши». 
00.40 Д/ф «Летающие монстры». 
01.25 М/ф «Сказки старого пиа-
нино». 
 
«НТВ» 
 
06.00 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 

10.20 Т/с «СОБР». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «СОБР». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «СОБР». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Литейный». (16+) 
00.20 Х/ф «Танец живота». (16+) 
02.10 «Главная дорога». (16+) 
02.45 «Дикий мир».  
02.55 Т/с «Передел. Кровь с 
молоком». (16+) 
04.50 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Дорогая передача». (16+) 
05.30 «Легенды ‘’Ретро FM’’». 
Лучшее. (16+) 
10.00 «Знахарь». Сериал. (16+) 
00.50 «Стая». Художественный 
фильм. (16+) 
03.00 «Поединок». Боевик. (16+) 
04.40 «Меч». Сериал. (16+) 
 
ВТОРНИК, 
4 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
05.00 Новости. 
05.10 «Россия от края до края». 
06.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
08.00 «Флаг. Символ преемст-
венности». 
09.00 Новости. 
09.10 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Королева бензоко-
лонки». 
12.40 Х/ф «Три плюс два». 
14.20 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
16.10 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.15 Музыкальный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 «Прима из клана сопрано». 
(12+) 
00.00 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир». (16+) 
02.15 «В наше время». (12+) 
03.05 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
07.35 Х/ф «Как же быть сердцу-
2». (12+). 
09.35 М/ф «Снежная королева». 
10.55 Х/ф «Пенелопа». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 Х/ф «Пенелопа». (12+) 
18.50 «Петросян-шоу». (16+) 
21.00 «Вести». 
21.30 Х/ф «Солнечный удар». 
(12+) 
00.55 Х/ф «Ящик Пандоры». 
(12+) 
04.45 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 Д/ф «Царица Небесная. 
Казанская икона Божией Мате-
ри». 
09.35 Х/ф «Минин и Пожар-
ский». 
11.20 «Россия, любовь моя!» 
11.50 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады». 
12.30 «Русские потехи». 
13.50 Спектакль «Пристань». 
17.05 «Больше чем любовь». 

Павел Кадочников и Розалия 
Котович. 
17.45 «Романтика романса». 
18.40 Д/ф «История Семеновско-
го полка, или Небываемое быва-
ет». 
19.25 Х/ф «Тихий Дон». 
21.20 «Линия жизни». Зинаида 
Кириенко. 
22.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
00.00 «Чайковский в джазе». 
Сергей Жилин и «Фонограф-
Симфо-Джаз». 
00.55 Д/ф «Страна птиц. Глуха-
риные сады». 
01.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». 
 
«НТВ» 
 
05.50 Т/с «Дорожный патруль». 
(16+) 
07.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «СОБР». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 Т/с «СОБР». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «СОБР». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
22.45 Футбол. Лига Чемпионов 
УЕФА. «Зенит» (Россия) — 
«Байер» (Германия). Прямая 
трансляция. 
01.00 Х/ф «Шпильки». (16+) 
03.05 «Квартирный вопрос». 
04.05 «Дикий мир». 
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Меч». Сериал. (16+) 
04.20 «Адская кухня-2». (16+) 
 
СРЕДА, 
5 НОЯБРЯ 
 
«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 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». 
(16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!». (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка». (12+). 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 «Ночные новости». 
23.15 «Политика». (16+). 
00.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
01.05 «Наедине со всеми». (16+) 
01.55 «Мужское/Женское». 
(16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Провал Канариса». (12+) 

10.55 «О самом главном». Ток-
шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». 
(12+) 
13.55 «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, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
01.45 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
02.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования комис-
сара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Мстерские голланд-
цы». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Х/ф «Людовик XI. Угроза 
королю». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Дом на Гульваре». 
15.55 «Маскарад без масок». 
17.15 Д/ф «Евгений Тарле. Нау-
ка выживать». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 
19.55 «Больше, чем любовь». 
20.35 «Власть факта». 
21.20 Д/ф «Кира». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Долгие проводы». 
00.05 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония. 
00.40 «Наблюдатель». 
01.40 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «‘‘НТВ’’ утром». 
08.10 «До суда». (16+). 
09.15 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухта-
ра». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Литейный». (16+) 
22.30 Х/ф «Шпильки-2». (16+) 
00.30 Т/с «Гончие». (16+) 
01.30 Футбол. Лига Чемпионов 
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«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (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 репор-
таж».* (12+) 
08.00 «Мамина кухня».* (12+) 
08.15 «Музыка на канале 
‘‘СТВ’’».* (12+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблужде-
ний». (16+) 
11.00 «Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «‘‘СТВ’’. Лучшее».* (12+) 
21.00 «Долгий поцелуй на 
ночь». Боевик. (16+) 
23.15 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Долгий поцелуй на 
ночь». Боевик. (16+) 
02.35 «Тульский Токарев». 
Сериал. (16+) 
04.15 «Адская кухня-2». (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 НОЯБРЯ 
 
«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 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (12+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Мужское/Женское». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». Про-
грамма Юлии Меньшовой. (16+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «На ночь глядя». (16+) 
00.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
01.10 «Наедине со всеми». (16+) 
02.00 «Мужское/Женское». (16+) 
02.50 «В наше время». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Паразиты. Битва за те-
ло». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «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, малы-
ши!» 
22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
01.45 «Забытый вождь». Алек-
сандр Керенский. (12+) 
02.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования ко-
миссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Лесной дух». 
11.20 «Правила жизни». 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.15 Х/ф «Ришелье. Мантия и 
кровь». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Д/ф «Дворец и парк Шен-
брунн в Вене». 
16.35 Л. Бетховен. Симфония №7. 
17.20 Д/ф «Правда и страсть». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Кто мы?» 
20.20 Д/ф «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, качающий 
гондолу». 
20.35 «Культурная революция». 
21.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». 
00.00 Й. Брамс. Концерт №1 
для фортепиано с оркестром. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «‘‘НТВ’’ утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.55 Т/с «Литейный». (16+) 
22.50 Х/ф «Шпильки-3». (16+) 
00.45 «Дачный ответ». 
01.50 Футбол. Лига Европы 
УЕФА. «Вольфсбург» 
(Германия)—- «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция. 
04.00 «Лига Европы УЕФА. Обзор». 
04.35 «Дикий мир».  
05.00 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (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 времени». (16+) 

12.00 «Информационная про-
грамма 112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Выкуп». Триллер. (16+) 
23.15 «Дорогая передача». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». Итоговый 
выпуск. (16+) 
00.45 «Выкуп». Триллер. (16+) 
02.35 «Тульский Токарев». Сериал. 
(16+) 
04.30 «Адская кухня-2». (16+) 
 
ПЯТНИЦА, 
 7 НОЯБРЯ 
 
«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 Т/с «Улыбка пересмеш-
ника». (12+) 
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»  
(с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос». (12+) 
22.35 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.30 Х/ф «В поисках сахарно-
го человека». 
01.10 Х/ф «Елизавета: золотой 
век». (16+) 
03.15 «Наедине со всеми». (16+) 
04.05 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Восход Победы. Разгром 
германских союзников». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
13.55 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Вести-
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 Х/ф «Дождаться любви». (12+) 
01.40 Х/ф «Приказано женить». (12+) 
03.50 «Горячая десятка». (12+) 
04.55 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Праздник святого 
Иоргена». 
11.00 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
11.15 «Правила жизни». 
11.45 «Письма из провинции». 
12.15 Х/ф «Талисман». 
13.20 Д/ф «Михаил Ларионов. 

Когда восходит полунощное 
солнце». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Кто мы?» 
14.40 «Билет в Большой». 
15.25 Д/ф «Лев Зильбер. Охота 
на вирусы». 
16.10 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 Д/ф «Красный Эрмитаж». 
19.30 Т/с «Николя Ле Флок. 
Человек со свинцовым чревом». 
21.15 «Линия жизни». 
22.10 «Новости культуры». 
22.30 Х/ф «Туссен Лувертюр». 
00.05 Джими Хендрикс на фес-
тивале в Монтерее. 
00.55 «Искатели». 
01.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «‘‘НТВ’’ утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.15 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мух-
тара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окон-
чательный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.00 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Литейный». (16+) 
23.30 «Список Норкина». (16+) 
00.25 «Октябрь 1917. Почему 
большевики взяли власть». (12+) 
01.50 «Дело темное». (16+) 
02.45 Т/с «Гончие». (16+) 
04.35 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (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 Вселен-
ной». (16+) 
12.00 «Информационная про-
грамма 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 про-
грамма 112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00»Анна Чапман и ее муж-
чины». (16+) 
22.00»Территория заблужде-
ний». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Мальчишник в Вегасе». 
Комедия. (18+) 
02.10 «Телохранитель». Кри-
минальная драма. (18+) 
04.10 «Счастливчик». Художе-
ственный фильм. (16+)           ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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Пенсионный фонд информирует  

СУББОТА ,  
8 НОЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
04.35 «В наше время». (12+) 
05.00 Новости. 
05.10 «В наше время». (12+) 
05.35 Х/ф «За двумя зайцами». 
07.00 «Играй, гармонь лю-
бимая!» 
07.45 «Смешарики. Новые 
приключения». 
08.00 «Умницы и умники». 
(12+) 
08.45 «Слово пастыря». 
09.00 Новости. 
09.15 «Всем миром». Ново-
селье». 
10.15 «Смак». (12+) 
11.00 Новости. 
11.15 «Идеальный ремонт». 
12.10 «В наше время». (12+) 
13.30 «Голос». (12+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Голос». (12+) 
15.55 «Кто хочет стать мил-
лионером?» 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.15 «Ледниковый период». 
20.00 «Время». 
20.30 «Сегодня вечером». (16+) 
22.10 Х/ф «Принцесса Мо-
нако». (16+) 
00.00 Х/ф «Шальные день-
ги: роскошная жизнь». (18+) 
02.20 Х/ф «Любовь вне пра-
вил». (16+) 
04.25 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 
05.35 Х/ф «Самый послед-
ний день». 
07.35 «Сельское утро». 
08.05 «Диалоги о животных». 
09.00 «Вести». 
09.10 «Вести-Томск». 
09.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова. 
09.50 «Планета собак». 
10.25 «Субботник». 
11.05 «Линия губернатора». 
11.50 «Пастырское слово». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Вести-Томск». 
12.20 «Вести. Дежурная 
часть». 
12.55 «Честный детектив». 
(16+) 
13.25 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 Х/ф «Не отпускай ме-
ня». (12+) 
17.10 «Субботний вечер». 
19.05 Х/ф «Полцарства за 
любовь». (12+) 
21.00 «Вести в субботу». 
21.45 Х/ф «Сон как жизнь». 
(12+) 
01.35 Х/ф «Жила-была Лю-
бовь». (12+) 
03.35 Х/ф «Был месяц май». 
05.55 «Комната смеха». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Библейский сюжет». 
09.35 Х/ф «Талисман». 
10.35 «Пряничный домик». 

«Русский лубок». 
11.05 «Большая семья». 
Олег Меньшиков. 
11.55 Д/ф «Красный Эрмитаж». 
12.40 «Больше чем любовь». 
Анатолий Луначарский и 
Наталья Розенель. 
13.20 Д/с «Нефронтовые 
заметки». 
13.50 Спектакль 
«Московский хор». 
16.25 Д/ф «Джаглавак - 
принц насекомых». 
17.20 «Я актер и никто дру-
гой...» 
18.25 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром». 
20.00 «Большая опера». 
21.40 «Белая студия». 
22.25 Х/ф «Истинные цен-
ности». 
00.30 М/ф «Возвращение с 
Олимпа». 
00.55 Д/ф «Джаглавак — 
принц насекомых». 
01.50 Д/ф «О'Генри». 
 

«НТВ» 
 
05.35 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
07.25 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Золотой 
ключ». 
08.45 «Медицинские тай-
ны». (16+) 
09.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
10.55 «Кулинарный поединок».  
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Я худею». (16+) 
14.30 «Поедем, поедим!»  
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.15 «Профессия — репор-
тер». (16+) 
17.00 «Контрольный зво-
нок». (16+) 
18.00 «Следствие вели...» (16+) 
19.00 «Центральное телеви-
дение». 
20.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!» (16+) 
22.00 «Хочу к Меладзе». (16+) 
23.55 «Мужское достоинст-
во». (18+) 
00.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.20 «Дикий мир».  
03.15 Т/с «Гончие». (16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Туристы». Сериал. 
(16+) 
09.40»Чистая работа». 12 + 
10.30»На 10 лет моложе». 
(16+) 
11.15»Это — мой дом!» (16+) 
11.45 «Смотреть всем!» (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Военная тайна». (16+) 
17.00 «Территория заблуж-
дений». (16+) 
19.00 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
22.00 «Мой капитан». Сериал. 

(16+) 
02.20 «В движении». Худо-
жественный фильм. (16+) 
04.15 «Мой капитан». Сериал. 
(16+) 
 

ВОСКРЕСЕНИЕ,  
9 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Новости. 
05.10 Х/ф «Лысый нянька: 
спецзадание». 
07.10 «Служу Отчизне!» 
07.45 «Смешарики. ПИН-
код». 
07.55 «Здоровье». (16+) 
09.00 Новости. 
09.15 «Непутевые заметки». 
(12+) 
09.35 «Пока все дома». 
10.25 «Фазенда». 
11.00 Новости. 
11.15 «Александра Пахму-
това. ’’Светит незнакомая 
звезда’’». (12+) 
12.15 К юбилею Александ-
ры Пахмутовой. 
«ДОстояние РЕспублики». 
14.25 «Черно-белое». (16+) 
15.30 «Большие гонки». (12+) 
17.00 «Вечерние новости» (с 
субтитрами). 
17.20 «Своими глазами». (16+) 
17.50 «Театр Эстрады». (16+) 
20.00 «Воскресное 
‘’Время’’». Информационно-
аналитическая программа. 
21.30 «Толстой. Воскресе-
нье». (16+) 
22.30 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Сергей Ковалев 
— Бернард Хопкинс. (12+) 
23.30 Х/ф «Рожденный чет-
вертого июля». (16+) 
02.10 «В наше время». (12+) 
03.20 «Контрольная закупка». 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.35 Х/ф «Человек, кото-
рый сомневается». 
08.20 «Вся Россия». 
08.35 «Сам себе режиссер». 
09.25 «Смехопанорама». 
09.55 «Утренняя почта». 
10.30 «Сто к одному». Телеигра. 
11.20 «Вести-Томск». 
12.00 «Вести». 
12.10 «Россия. Гений мес-
та». (12+) 
13.10 Х/ф «Жених». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.20 «Вести-Томск». 
15.30 «Смеяться разрешает-
ся». Юмористическая про-
грамма. 
17.20 Х/ф «Сводная сестра». 
(12+) 
21.00 «Вести недели». 
23.00 «Воскресный вечер». (12+) 
00.50 «Я смогу». (12+) 
04.10 Х/ф «Моя улица». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Обыкновенный кон-
церт». 
09.35 Х/ф «По главной ули-
це с оркестром». 
11.05 «Острова». Олег Борисов. 
11.45 «Россия, любовь моя!» 
12.10 Д/ф «Зог и небесные 

реки». 
13.05 «Гении и злодеи». Ми-
калоюс Чюрленис. 
13.30 «Пешком...» Вокзалы: 
Москва — Сочи. 
14.00 «Что делать?» 
14.45 «Кто там...» 
15.10 Д/ф «Немецкий кросс-
ворд. Трудности перевода». 
16.05 «Линия жизни». 
17.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
17.40 «Александра Пахму-
това и ее друзья». Гала-
концерт в Московской кон-
серватории. 
19.30 «Война на всех одна». 
19.45 Х/ф «Мефисто». 
21.55 Опера Дж. Пуччини 
«Турандот». Постановка 
«Метрополитен-опера». 
00.15 Д/ф «Красный Эрми-
таж». 
00.55 Д/ф «Зог и небесные 
реки». 
01.50 Д/ф «Талейран». 
 

«НТВ» 
 

06.05 Т/с «Дорожный пат-
руль». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.15 Лотерея «Русское лото плюс».  
08.50 «Хорошо там, где мы есть!»  
09.25 «Едим дома!»  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «Сегодня». 
13.20 Х/ф «Служу Отечест-
ву!» (16+) 
15.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.15 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч». (16+) 
18.00 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю». 
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа». 
20.10 Х/ф «Одним меньше». (16+) 
22.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
23.20 Чемпионат России по 
футболу. «Динамо» — ЦСКА. 
01.30 Т/с «Дознаватель». (16+) 
02.25 «Дело темное». (16+) 
03.15 Т/с «Гончие». (16+) 
05.05 Т/с «Супруги». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Мой капитан». Сериал. 
(16+) 
08.30 «Избранное». Концерт 
Михаила Задорнова. (16+) 
11.40 «10 000 лет до н.э.». (16+) 
13.30 «Битва титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
15.30 «Гнев титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
17.15 «10 000 лет до н.э.». При-
ключенческий фильм. (16+) 
19.15 «Битва титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
21.15 «Гнев титанов». При-
ключенческий фильм. (16+) 
23.00 «Добров в эфире». Ин-
формационно-аналитическая 
программа. (16+) 
00.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко. (16+) 
04.00 «Территория заблуж-
дений». (16+)                       ■ 

В  коллективе МУП 
«Жилкомсервис» трудятся 
много опытных водителей. В 
их числе - Константин Пет-

рович Пырчин.  
 

 Его вполне можно считать мест-
ным человеком: родился в п. Верти-
кос Каргасокского района, учился и 
жил в д. Пырчино и с. Новониколь-
ском, а в 1995 году переехал в Алек-
сандровское. Первая профессия у 
Константина Петровича - рулевой-
моторист, 9 лет его жизнь была связа-
на с флотом. С началом перестройки 
пришлось переквалифицироваться. 
Руководство и коллектив коммуналь-
ного предприятия хорошо приняли 
новичка. Начинал работу трактори-
стом, затем переучился и получил 
водительские права. И как-то само 
собой получилось, что на этом пред-
приятии он трудится вот уже 21 год. 

Говоря о К.П. Пырчине, началь-
ник транспортного цеха Р.Ф. Мурсаи-
тов подчёркивает, что этого работни-
ка отличает особенно добросовест-
ный подход к делу. 

- Надо выйти работать в выходной 
или выполнить сверхурочную работу 
- всегда пожалуйста, - говорит Р.Ф. 

Мурсаитов. - Со 
своими обязанно-
стями водитель ас-
машины справляет-
ся отлично. Да и 
оптимизму и трудо-
любию этого чело-
века можно только 
позавидовать. А 
ещ ё  о н  п о -
настоящему любит 
и бережёт свою 
технику. На таких 
как Пырчин и держится сегодня всё 
коммунальное хозяйство.  

Пять лет назад прямо с конвейера 
К.П. Пырчин принял свою сегодняш-
нюю технику, но и в настоящее время 
она кажется  почти новой.  

Константин Петрович говорит, 
что, несмотря на то, что на предпри-
ятии 8 единиц техники занимаются 
откачкой септиков, нагрузка год от 
года увеличивается. По вполне понят-
ной причине – растёт уровень благо-
устройства жилья. Только наличием 
воды и канализации дело уже не огра-
ничивается, во многих домах имеют-
ся ванны и душевые кабины. А зна-
чит и работы у водителей ас-машин 
прибавляется, режим работы стано-

вится всё более плотным.  
Коллеги неизменно отмечают: у 

Пырчина к  работе лежит душа, что 
редко встретишь в наше время. Он 
всегда уравновешенный, любит хоро-
шую шутку. 

За свой труд водитель неоднократ-
но поощрялся руководством предпри-
ятия, был отмечен наградами район-
ного и областного уровня. А недавно 
К. П. Пырчину в числе пяти лучших 
работников жилищно-коммунального 
хозяйства Томской области за много-
летний добросовестный труд Указом 
Президента России присвоено почёт-
ное звание «Заслуженный работник 
ЖКХ». 

 

■ фото: В. Щепёткин 

Человек труда  
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РАБОТАЕТ НА СОВЕСТЬ 

С 1 ЯНВАРЯ 2015 ГОДА 
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ 
ВЫПЛАТУ СРЕДСТВ 
ПЕНСИОННЫХ  
НАКОПЛЕНИЙ МОЖНО 
ПОЛУЧИТЬ РАЗ В 5 ЛЕТ 
 

П енсионеры, получившие 
единовременную выплату 
средств пенсионных накоп-
лений, смогут вновь обра-

титься за ней не ранее, чем через 
пять лет со дня предыдущего обра-
щения.  Эта норма закона начнёт 
действовать с 1 января 2015 года         
(федеральный закон от 21.07.2014 г. 
№ 216-ФЗ»). 
 

 Если пенсионер получил едино-
временную выплату в 2013 году, то в 
следующий раз он сможет обратиться 
за ней в 2018 году (при условии, что 
продолжали формироваться пенсион-
ные накопления). 

Пенсионные накопления, уплачи-
ваемые работодателями,  в настоящее 
время формируются  только у граж-
дан 1967 года рождения и моложе;  с 
2002 по 2004 г.г. они  формировались   
у мужчин моложе 1953 года рожде-
ния и женщин моложе 1957 года, за 
которых с 2002 по 2004 год работода-
тели уплачивали страховые взносы на 

накопительную часть трудовой пен-
сии. 

У участников программы государ-
ственного софинансирования пенсий 
(1000 на 1000)  пенсионные накопле-
ния формируются без учёта возраста.  

В нашем районе вопрос о пенсион-
ных накоплениях в виде  единовре-
менной выплаты очень актуален. Так, 
за 2012 - 2014 годы Отдел Пенсион-
ного фонда выплатил более 25 млн. 
рублей средств пенсионных накопле-
ний граждан, и те граждане, которые 
участвовали в программе государст-
венного софинансирования, получили 
выплаты в двойном размере. Для ра-
ботников же бюджетной сферы - уча-
стников программы, выплаты произ-
водятся в тройном размере - с учётом 
областной программы.  

Софинансирование средств пенси-
онных накоплений за 2013 год из фе-
дерального бюджета поступило в кон-
це июля - начале августа 2014года. 
Софинансирование средств из област-
ного бюджета за 2013 год прошло в 
конце сентября 2014 г и в настоящее 
время Пенсионный фонд в срок не 
позднее  30 октября  2014года  
«разнесёт» областные средства на 
индивидуальные лицевые счета  граж-
дан в зависимости от уплаченной 
суммы каждого участника программы 
( но не более 12 000 рублей).  

Поэтому те пенсионеры, которые 

примут решение получить пенсион-
ные накопления в виде единовремен-
ной выплаты, могут обратиться  в Пенси-
онный фонд  уже в ноябре месяце.  

Для сведения: те пенсионеры, ко-
торые уже  обратились за единовре-
менной выплатой в  августе - октябре,  
и решение о выплате получили без 
учёта средств «областного» бюджета,  
могут  обратиться  повторно в Пенси-
онный фонд в течении ноября - декаб-
ря 2014 г. 

 Много вопросов поступает от жи-
телей района о возможности вступле-
ния в программу государственного 
софинансирования  Вступить в про-
грамму «1000 на 1000»  можно было с 
1 октября 2008 года до 1 октября 2013 
года. Но Государственная Дума РФ 
18 октября 2014 года одобрила в пер-
вом чтении  проект закона, позволяю-
щий вступить в программу государст-
венного софинансирования до конца 
2014 года тем гражданам, которые на 
дату вступления в программу не бу-
дут являться получателями любого 
вида пенсий.  Как только закон всту-
пит в силу, мы обязательно расска-
жем со страниц газеты и  проконсуль-
тируем в Отделе Пенсионного фонда. 

 
Начальник ГУ - Отдела Пенсионного 
фонда в Александровском районе   

Е.С. НИКОЛАЕВА 
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