
РАЗНОЕ 
►Выполняем любые строитель-
ные работы: наружные, внутрен-
ние, установка окон, дверей сан-
техники. Т. 8-913-805-27-20 
►Настройка компьютеров, ноут-
буков, планшетов, навигаторов. 
Т. 8-913-826-55-22. (Св-во: 
70001711701). 
►Выполню работы: электрика, 
сантехника, сварщика, мелкий 
ремонт квартир. Т. 8-913-879-19-65 
►Услуги электрика. Т. 8-913-
889- 7008 (св-во: 
313702230200029). 
► Выполним любые внутренние 
строительные работы. Т. 8-913-
810-82-36 
►Выполняем любые строитель-
ные работы. Т. 8-913-115-31-12, 
8-913-101-83-97 
► Отдам телевизор «Сони» 
(диаг. 76 см.). Т. 8-913-868-97-45 
► Куплю 1-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-913-860-
87-73 
►Сдам помещение в центре села 
под офис, торговлю. Т. 8-961-097-

ПРОДАМ 
► 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Т. 8-913-887-66-32 
► 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-112-78-78 
► 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (недорого, после 
кап. ремонта в 2012 г.), автомо-
биль «Honda C-RV». Т. 8-913-
805-11-32, 2-60-42 
► или сдам 3-комнатную 
квартиру. Т. 8-913-104-42-78 
► 3-комнатную квартиру (ул. 
Ленина, 26). Т. 8-913-852-46-04 
►3-комнатную квартиру (ул 
Юргина, 38, 1990 тыс. руб.). Т. 
8-923-431-33-99 
► 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (пер. Взлётный, 
3). Т. 8-923-422-45-12, 2-47-51 
► «гостинку» в Томске. Т. 8-
909-543-15-20 
► 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-
квартирнике в с. Кожевниково 
Томской области. Т. (8 38 244) 2-
20-36. 
► 2-комнатную квартиру (в 2-
квартирнике, есть баня, при-
усадебный участок 7 соток). Т. 
8-913-858-25-58 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 
Уважаемые жители с. 
Александровского! 

 
10 ноября 2014 г. в 18.00   
в РДК состоится встреча с 
генеральным директором 
Регионального фонда  
капитального ремонта  
многоквартирных домов  

Томской области 
Световцом  

Сергеем Владимировичем. 
 

Приглашаем всех заинте-
ресованных граждан! 

Информационно-аналитическая,  
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От всей души! 
 

Уважаемую Анну Сергеевну КАЧАЛОВУ 
всем коллективом д/с «Малышок» 
очень рады поздравить с юбилеем! 
Пусть будет содержательною жизнь 
И умопомрачительны успехи! 
Желаем фантастических Вам дел, 
Щедрот судьбы, удачи без сомненья! 
Желаем, чтоб «Голландец» Ваш летел 
На парусах любви и вдохновенья! 

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёж-
ной политики администрации Александровского 

района» 
 

Районный Дом культуры  
приглашает! 

9 ноября в 15.00 
открытый турнир команд 

КВН 
на сцене РДК выступят  

команды 
 с. Александровского и  

г. Стрежевого 
касса работает 
 с 14.30 до 17.30 

ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН «РАДОСТЬ» 
(рядом со зданием КБО) 

Ждём Вас, уважаемые покупатели! 
Тел. 2-54-72 
Св-во: 70000993595 

МАГАЗИН «ВИЗИТ» 
 

Поступление товара: 
 обувь, одежда, ёлки, сувениры, лопаты 
(суперпрочные), мётлы и многое другое. 

Св-во: 70000993592 

Уважаемые александровцы! 
Поздравляю Вас с 97-й годовщиной 
Великой Октябрьской социалисти-
ческой революции! 
Хотите помочь жителям Новороссии – 
звоните по тел.: 8-913-886-54-91, 
Ивченко Александр Сергеевич. 

БЕЛАРУССКАЯ   
ЯРМАРКА  

В РДК с 11 по 13 ноября 
Приглашаем за покупками с 10.00 до 20.00 

(одежда, мужская обувь до 49 р.) 

►2-комнатную благоустроен-
ную квартиру в центре села. Т. 8-
913-876-93-44 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-
961-096-85-95 
► или сдам квартиру. Т. 8-913-
808-89-82 
►септик (1,6 куб.), комплект инст-
рументов (новый, в упаковке, недо-
рого). Т. 8-913-857-89-19, 2-68-25. 
► «Ямаха-30», «Обь-М» с тележ-
кой. Т. 8-913-860-87-01 
► новый коттедж с евроремон-
том (3600 тыс. руб.). Т. 8-913-862-
67-41 
► участок с зимним строением 
(250 000 руб., торг). Т. 8-923-411-
73-94 
► «Шевроле-Нива» (2010 г.в.). Т. 
8-913-852-46-12 
► ВАЗ-2107 (55 тыс.руб.). Т. 8-
913-877-17-77 
► литые диски R-15, заднее стек-
ло (тонированное, с подогревом) на 
«классику». Т. 8-909-549-23-30 
► навоз. Т. 8-983-347-27-56 
► клюкву (доставка). Т. 8-923-
432-29-73 
►клюкву. Т. 8-913-881-65-62 
►клюкву. Т. 8-913-112-87-66, 2-
44-90 
►картофель. Т. 8-913-865-08-87 

МАГАЗИН «ПРАДО» 
Лыжные костюмы – от 5 000 рублей; 
Детские колготки 105 рублей; 
Радиоуправляемые игрушки, новогодние 
костюмы, красивая бижутерия и многое 
другое. Порадуйте себя! 
Т. 8-923-417-85-80, Елена. 

Св-во: 001370063 

Уважаемые руководители 
организаций и  

предприятий всех форм  
собственности! 

 

ООО «ЖКХ плюс» предла-
гает Вам услугу по вывозке 
снега с подведомственных 

территорий. 
Справки по тел.: 2-14-74. 

Коллектив женской консульта-
ции выражает глубокое собо-
лезнование Дятлук Марии 
Карловне по поводу смерти 

ОТЦА 
 
 ИП Геворкян Альберт Паруй-
рович выражает глубокое собо-
лезнование Эберсу Иосифу 
Ивановичу, его семье, всем 
родным и близким по поводу 
смерти 
Битнера Карла Генриховича 
 
 Коллектив ООО «СМПНК» 
выражает глубокое соболезно-
вание Эберсу Иосифу Иванови-
чу, его семье, всем родным и 
близким по поводу смерти 
Битнера Карла Генриховича 
 
 Семьи Петровых, Уений выра-
жают искреннее соболезнова-
ние семьям О.К. Эберс, А.К. 
Битнера, М.К. Дятлук, Л.К. 
Щуковой, всем родным и близ-
ким в связи со смертью 
Битнера Карла Генриховича 
 
 И.В. Наклёвкина выражает 
искреннее соболезнование 
М.К. Дятлук в связи со смер-
тью горячо любимого отца 

Битнера Карла Генриховича 
 
 Семья Лоренц выражает глу-
бокое соболезнование семьям 
Эберс, Битнер, Дятлук в связи 
со смертью отца, дедешки 
Битнера Карла Генриховича 
 
 Выпускники Лукашкинской 
школы 1975 г.в. выражают 
искреннее соболезнование 
Битнеру Андрею, его родным и 
близким в связи со смертью 
отца 
Битнера Карла Генриховича 
 
 Семьи Беренгардт выражают 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 
Битнер Карла Генриховича 
 
 Семьи Бухановых, Мауль 
Г.М., Мауль Н.Л., Мауль Эми-
лия Фридриховна выражают 
искреннее соболезнование 
Дятлук Марие Карловне, всем 
родным и близким по поводу 
смерти отца, дедушки 
Битнера Карла Генриховича 
Пусть земля ему будет пухом 

5  ноября, Губернатор Томской об-
ласти Сергей Жвачкин провёл День 
главы муниципального образования 
— традиционную встречу руково-

дства региона с главами городов и рай-
онов. Совещание проходит в городе 
Стрежевом, накануне его участники 
посетили производственные объекты 
ОАО «Томскнефть» ВНК. В работе 
совещания принял участие Глава Алек-
сандровского района А.П. Жданов. 
 
Сергей Жвачкин обратил внимание 

руководителей органов местного само-
управления на несколько ключевых тем: 
формирование муниципальных фондов 
капитального ремонта многоквартирных 
домов, стратегическое планирование в 
муниципальных образованиях региона и 
выборы в местные органы власти, которые 
пройдут в сентябре 2015 года. 

 «Сегодня мы активно расселяем аварий-

ное жилье, привлекая к этой программе не 
только средства областного и местных бюд-
жетов, но также ресурсы Фонда содействия 
реформированию ЖКХ, — отметил глава 
региона. — Наша с вами задача — полно-
стью снять застарелую проблему, которая 
отравляет жизнь сотням людей, и не допус-
кать обветшания домов, которые сегодня 
пригодны для проживания, а завтра попадут 
в списки под расселение». 

 Губернатор поручил главам городов и 
районов проводить работу с населением, 
сделать принципы капитального ремонта 
многоквартирников прозрачными, понятны-
ми и доступными людям. 

 Также Сергей Жвачкин потребовал от 
представителей муниципальной власти до 
конца нынешнего года завершить разра-
ботку перспективных планов развития каж-
дого города, района и села и подготовить 
соответствующие «дорожные карты». 

 Контролировать подготовку планов гу-
бернатор поручил своему замес-
тителю по внутренней политике 
и территориальному развитию 
Анатолию Рожкову. 
 В сентябре 2015 года жителям 
региона предстоит избрать глав 
десяти районов, мэров Северска 
и Кедрового, 345 районных и 
городских депутатов, а также 
десять глав сельских поселений 
и одного главу сельсовета.. Го-
воря о подготовке к предстоя-
щим выборам, Сергей Жвачкин 
подчеркнул, что активизировать 
работу с жителями надо уже 
сегодня. 
 «Необходимо знать, что бес-
покоит людей, какие первосте-
пенные проблемы нужно ре-
шить на конкретной улице, в 
конкретной школе, на пред-

приятии. Не забывайте: вы — руководите-
ли органов местного самоуправления и 
должны работать в тесной связке с избира-
телями. Мы не должны навязывать людям 
«своих» кандидатов, необходимо совето-
ваться с населением, как это уже было на 
выборах глав нескольких районов нашей 
области», — сказал губернатор. 

 Также Сергей Жвачкин поручил отныне 
проводить Дни главы муниципального обра-
зования с участием руководителей градо- и 
районообразующих предприятий. В Стреже-
вом принял участие генеральный директор 
ОАО «Томскнефть» ВНК Сергей Анжигур, 
который рассказал об итогах работы и пер-
спективных планах крупнейшей нефтедобы-
вающей компании региона. 

 В рамках Дня главы муниципального 
образования Сергей Жвачкин вручил уча-
стникам встречи государственные награ-
ды и юбилейные медали «70 лет Томской 
области», в том числе водителю МУП 
«Жилкомсервис» К.П. Пырчину. 

 Во встрече с главами городов и районов 
участвовали вице-губернаторы Анатолий 
Рожков, Андрей Антонов, Игорь Шатурный, 
Леонид Резников, Михаил Сонькин и Вла-
димир Жидких, управляющий делами адми-
нистрации Томской области Анатолий Ива-
нов, руководители ряда областных департа-
ментов. 
 

 Пресс-релиз от 05.11.2014 

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ В СТРЕЖЕВОМ ДЕНЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

6  ноября, губернаторы Томской об-
ласти Сергей Жвачкин и Ханты-
Мансийского автономного округа 
Наталья Комарова провели торже-

ственную церемонию официального от-
крытия моста через реку Вах.  
 

 Губернаторы прошли по мосту каждый 
со стороны своего региона, встретившись в 
центре объекта, где и состоялась торжест-
венная церемония. Генеральный директор 
компании-генподрядчика строительства 
ОАО «Мостострой-11» Николай Руссу про-
вел для глав региона презентацию объекта. 

 Как отметил на открытии Сергей 
Жвачкин, мост через Вах объединяет не 
только города и регионы, но и Сибирь с 
Уралом, являясь важным звеном Северной 
широтной дороги, ведущей из Перми в 
Восточную Сибирь. Этот объект обеспе-
чит комфортное и быстрое сообщение 
между Стрежевым и Нижневартовском, 
удешевит продукты и товары в местных 
магазинах, укрепит торговые, производст-
венные и научно-образовательные связи 
Томской области с Югрой. 

 «Это мост между прошлым и буду-
щим, — подчеркнул Сергей Жвачкин. — 

Были и тупиковые ситуации 
при его возведении, строи-
тели работали в суровых 
климатических условиях, 

мы решали вопросы с финансированием 
работ. Но благодаря той искре, что зажглась 
между регионами и строителями, мы сдела-
ли это важное дело. Для меня этот мост 
длиной в 35 лет. Я сам 20 лет проработал в 
этих краях, начинал мастером как раз на 
той стороне реки — на Нижневартовской 
площади. Помню, как сам мечтал о такой 
быстрой и надежной переправе, помню, 
как весь город о ней мечтал. И вот наши 
общие мечты сбылись!»  

 Сергей Жвачкин поблагодарил Ната-
лью Комарову и коллектив ОАО 
«Мостострой-11» за профессионализм и 
неравнодушие к совместному проекту. 

 «Мосты и дороги активизируют пред-
принимательство, улучшают жизнь людей, 
— сказала Наталья Комарова. — Мост через 
Вах напрямую скажется на жизни 400 тысяч 
человек, живущих по обе стороны реки». 

 Протяженность моста через Вах вместе 
с подъездными путями и переход через 
Савкинскую речку составляет около вось-
ми километров, непосредственно над Ва-
хом — один километр. Первые договорен-
ности о строительстве объекта были дос-
тигнуты между Томской областью, Хан-

ты-Мансийским автономным округом и 
Минтрансом РФ в 2006 году. Началось 
возведение моста в 2009-м, однако было 
остановлено. Возобновить работы удалось 
только в 2012 году после подписания со-
глашения между Сергеем Жвачкиным и 
Натальей Комаровой. Стоимость объекта 
составляет 8,9 миллиарда рублей. 

 Напомним, неофициальное открытие 
автомобильного движения на новом мосту 
для населения состоялось по решению 
губернаторов двух регионов ровно неделю 
назад, 30 октября. 

 
 Пресс-релиз от 06.11.2014 

ТОМСКИЙ И ЮГОРСКИЙ ГУБЕРНАТОРЫ  
ОТКРЫЛИ МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ВАХ 
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На темы дня 

Д ню народного единства была 
посвящена тематическая кон-
цертная программа, подготов-
ленная творческими коллекти-

вами МБУ «КСК» и прошедшая на 
главной сцене района 4 ноября. 
 

Жизнеутверждающее звучание 
Гимна Российской Федерации в испол-
нении группы солистов стало началом 
концертной программы. Стоит отме-
тить, что в такой интерпретации один 
из главных государственных символов 
прозвучал на сцене РДК впервые. И 
зрители в зале, как это и положено во 
время исполнения Гимна страны, слу-
шали стоя. С праздничным поздравле-
нием в связи с одним из важных и зна-
чимых государственных праздников 
страны к александровцам обратился 
Глава района А.П. Жданов: 

- В истории России множество яр-
ких и судьбоносных событий. Но           
4 ноября 1612 года занимает в этом 
ряду особое место. Четыре столетия 
назад не по принуждению сверху, а по 
зову сердца наши предки – люди самых 
разных национальностей, сословий и 
вероисповеданий объединились, чтобы 
вместе решить свою судьбу и судьбу 
своей Отчизны. В самые трудные мо-
менты российской истории народное 
единство помогало противостоять 
внешним угрозам, защищать свободу и 
независимость государства. 

 Наша общая задача сегодня – сбе-
речь бесценное наследство, завещанное 
нам предками, сохранить Отечество 

для потомков и приум-
ножить его духовный 
и экономический по-
тенциал. Сегодня мы 
все с тревогой следим 
за тем, что происходит 
в мировой политике. И 
именно сегодня, быть 
может, как никогда 
прежде, важны и актуальны для всех 
россиян мир, единство и согласие. 

Глава района особо подчеркнул, что 
День народного единства – праздник 
всех граждан России, а значит, каждого 
из нас. Именно своим ежедневным доб-
росовестным и ответственным трудом 
на каждом рабочем месте жители стра-
ны вносят свой личный вклад в разви-
тие экономики, социальной инфра-
структуры, обеспечивают достойное 
будущее для последующих поколений. 
А.П. Жданов пожелал всем землякам 
крепкого здоровья, успехов в труде во 
имя настоящего и будущего нашего 
Отечества. 

Далее Глава района выполнил при-
ятную миссию: от имени Губернатора 
Томской области вручил юбилейные 
медали «70 лет Томской области» вете-
ранам труда, людям, хорошо извест-
ным в районе. Под аплодисменты зри-
телей на сцену для получения награды 
были приглашены Т.Г. Калашник, А.Г. 
Калашник, А.Д. Линдт, В.И. Фисенко и 
М.П. Гордеев. 

Единством народов её населяющих 
сильна Россия – таким был главный 
лейтмотив всей праздничной програм-

мы концерта. О России, о дружбе, люб-
ви и верности, т.е. о том, что волнует 
человека в любом возрасте, с большой 
душой пели самодеятельные артисты – 
вокальный ансамбль «Сударушка», 
Юлия Зотова, Елена Ларионова, Дарья 
Тельцова, Ирина Жданова, Василиса 
Шумейко,  вокальный ансамбль 
«Капель», Андрей Кулумбетов, Милана 
Рамазанова, вокальный ансамбль 
«Мечта», Сергей Стекольщиков, Анд-
рей Шандра, Алёна Воюш, Юлия Па-
нова, Мария Галдина, Пётр Мауль, 
Анастасия Мудрина и Елена Чеботару. 
Танцевальные коллективы «Парадокс» 
и «Вдохновение» вновь порадовали 
зрителей своим хореографическим мас-
терством и красочными костюмами. 

 День народного единства, будучи 
одним из молодых праздников          
России – в календаре праздничных дат 
он появился всего 10 лет назад, уже 
занимает прочное место в сознании 
жителей нашей страны. Наверное, по-
тому, что имеет многовековые истори-
ческие корни. 

 
 

 • Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: В. Щепёткин 

МОЛОДОЙ  ПРАЗДНИК  
С  ИСТОРИЧЕСКИМИ   
КОРНЯМИ  

ОБРАЩЕНИЕ 
к главам администраций сельских поселений,  
руководителям организаций и предприятий 

 

Распоряжением Президента России № 654 от 
24.09.1992 и на основании решения ООН с 3 декабря по 
всей России объявлена Всемирная декада инвалидов. 
Районное правление общества инвалидов просит всех 

руководителей организаций, руководство отделов и ко-
митетов здравоохранения, культуры, образования, соци-
альной защиты, коммунальных служб сделать все завися-
щее, чтобы инвалиды райцентра и сёл района почувство-

вали, что они не забыты, на них обращают внимание, о 
них заботятся. Считаем вполне возможным и не требую-
щим весомых затрат организовать в коллективах неболь-
шие продуктовые наборы инвалидам, привезти дрова 
тем, кто имеет печное отопление, в посёлках района орга-
низовать концерты, вечера отдыха. 
Пусть в эти дни инвалиды почувствуют теплоту и 

внимание. И вам будет приятно смотреть в светящиеся 
радостью глаза больного человека. 

 

Председатель общества инвалидов 
А.А. КРАМЕР 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений и          

дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» 

 

Публичные слушания проводились 05.11.2014 в 16.00 
часов по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Лебедева, 30, зал заседаний. 
На публичных слушаниях присутствовали 9 человек, в 

том числе депутаты Совета поселения, представители ад-
министрации поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одоб-
рить проект решения Совета Александровского сель-
ского поселения «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Александровское 
сельское поселение» в предложенной редакции и реко-
мендовать к принятию на сессии Совета поселения. 
При голосовании: за - 9, против - 0, воздержались - 0. 
 

Председатель публичных слушаний 
Л.А. КОМАРОВ 

В администрацию Александровского района посту-
пило заявление о предоставлении в аренду земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства 
общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:   
с. Александровское, ул. Багряная, 34.                                  ■  

СОВЕТ 
СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕК-
САНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

28.10.2014 г.                  п. Северный                         №  79  
 

О внесении изменений в решение Совета поселения от 
27.12.2013 г. № 60 «О бюджете Северного  

сельского поселения на 2014 год» 
 

Рассмотрев предложение администрации Северного 
сельского поселения о внесении изменений в решение Со-
вета поселения от 27.12.2013 г. № 60 «О бюджете Северно-
го поселения на 2014 год», руководствуясь Бюджетным 
кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г.          
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Северное сельское поселение», 

Совет Северного сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Согласится с предложением администрации Северного 

сельского поселения о внесении изменений в бюджет поселения на 
2014 год по уменьшению доходной и расходной части бюджета на 
326,753 тыс. руб. согласно приложению 1 настоящего решения. 

2. Внести в решение Совета Северного сельского посе-
ления от 27.12.2013 г. № 60 «О бюджете Северного сель-
ского поселения на 2014 год» следующие изменения:  

2.1 Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 
1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета по-

селения в сумме 5712,196 тыс. руб., в том числе налоговые 
и неналоговые доходы в сумме 3578,6 тыс. руб.;  

2) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 
6059,198 тыс. руб.;     

3) дефицит бюджета составляет 347,002 тыс. руб. 
3. Изложить приложения № 7, 8, 9, 10, 12 к решению 

Совета Северного сельского поселения от 27.12.2013 г. 
№ 60 «О бюджете Северного сельского поселения на 
2014 год» в прилагаемой редакции. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования). 

 

Председатель Совета Северного сельского поселения  
Н.Т. ГОЛОВАНОВ 

С приложением к решению можно ознакомиться  
на сайте администрации Северного сельского поселения 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Во исполнение Приказа Министерства здавоохране-
ния и социального развития Российской Федерации от 
12.04.2011 г. № 302Н, уведомляем всех жителей рай-
она, что с 01.11.2014 г. стоимость прохождения меди-
цинского осмотра для получения водительской медицин-
ской справки будет составлять от 2 000 до 2 500 рублей. 
Данное увеличение обусловлено тем, что в связи с 

принятыми изменениями увеличился перечень спе-
циалистов (врачей), исследований (ЭКГ, флюорогра-
фия и др.), а также проведения анализов. 

Главный врач ОГАУЗ «АРБ» 
В.Г. КОЗЛОВ 

Отдел судебных приставов по Александровскому 
району выражает глубокое соболезнование Буха-
нову Анатолию Александровичу, родным и близ-
ким в связи со смертью 
 

ОТЦА 
Приносим свои соболезнования Буханову Анато-
лию Александровичу, его родным в связи со смер-
тью дорогого 

ОТЦА 
Вечная ему память в ваших сердцах. 

Семьи Мауль В.Я., Мауль П.Я. 

Коллектив д/с «Родничок» с. Новоникольского 
выражает искреннее соболезнование семье Иваню-
ка Алексея по поводу смерти 
 

БРАТА 
 
 Семьи Стариковых, Коваленко, Кауфман выража-
ют искреннее соболезнование семье Иванюка 
Алексея в связи с преждевременным уходом из 
жизни дорогого брата  
 

ИВАНЮКА  
Александра Алексеевича 

Крепитесь. 

Выражаем соболезнование Щербининой На-
дежде Петровне по поводу преждевременной 
смерти сына 

АЛЕКСЕЯ 
Крепись.                                

Все соседи 

Семья Меркуловых выражает соболезнование 
Александру Большанину, всем родным и близким 
по поводу смерти отца, дедушки 
 

БОЛЬШАНИНА  
Владимира Викторовича 

Администрация Александровского 
района выражает соболезнование 
главе поселения с. Лукашкин Яр 
А.А. Маулю по поводу смерти 
 

ОТЦА 
 

Коллектив администрации Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения 
выражает искреннее соболезнова-
ние А.А. Маулю, всем родным и 
близким по поводу смерти 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

 

Семьи Пищулиных, Киндт выража-
ют глубочайшее соболезнование 
Мауль Эльвире Фёдоровне, всем 
детям и их семьям, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо 
любимого 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

 

Семьи Сарасекиных, Габдрафико-
вых, В.М. Волкова выражают собо-
лезнование семьям Мауль, родным 
и близким в связи с преждевремен-
ной кончиной мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники Лукашкинской школы 
1975 г.в. выражают искреннее собо-
лезнование Крыловой Людмиле, её 
родным и близким в связи со смер-
тью отца 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Семья Габдрафиковых выражает 
соболезнование семьям Мауль по 
поводу смерти 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

 

Выражаем соболезнование Маулю 
Андрею и его семье, родным и 
близким по поводу смерти люби-
мого отца, деда, прадеда 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Крепитесь. 
Волкова Н.В., Баранова Г.В. 

 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние жене, детям, внукам, правну-
кам по поводу смерти любимого 
мужа, отца, деда 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Вечная память. 
Вымпина, Волкова, Андреева 

 

Выражаем искреннее соболезнова-
ние Мауль Эльвире Фёдоровне, 
родным и близким по поводу 
смерти дорогого мужа, отца, деда, 
прадеда 
 

МАУЛЯ  
Александра Петровича 

Светлая ему память. 
Мауль Эмилия, Бухановы,  

Мауль Владимир и Пётр с семьями 
 
 

Семья Рогоевых выражает глубо-
кое соболезнование Маулю Влади-
миру Александровичу, всем род-
ным по поводу смерти 
 

ОТЦА 
 

Коллектив хлебозавода Куксгау-
зен Ю.А. выражает глубокое собо-
лезнование Маулю Владимиру 
Александровичу по поводу смерти 
 

ПАПЫ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
10 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. 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.05 «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 «Улыбка 
пересмешника». (12+) 
22.25 «Познер». (16+) 
23.25 «Нерассказанная 
история США». (16+) 
00.35 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Последнее дело 
майора Пронина». (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 «ТАСС. Со скоростью 
света». (12+) 
19.35 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
01.50 Концерт, посвящённый Дню 
сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. Прямая 
трансляция из Государственного 
Кремлёвского Дворца. 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Живая вакцина 
доктора Чумакова». 
11.45 Х/ф «Мефисто». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Алла Тарасова. 
Чтоб играть на века...» 
15.35 Д/ф «Властелины 
кольца. История создания 
синхрофазотрона». 
16.05 Д/ф «Скрипка Леонида 
Когана». 
17.15 Д/ф «Провидец без 
мистики. Аскар Акаев». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная 
классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Монолог в 4-х частях». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
21.05 «Тем временем». 
21.50 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель». (18+) 
22.45 «Новости культуры». 
23.05 Д/ф «Данный взамен», 
«Шесть недель». (18+) 
23.40 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома». 
00.20 Л. Бетховен Соната №10. 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показыва-
ем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Краплёный». (16+) 
00.55 Т/с «Наркотрафик». (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 «“СТВ”. Лучшее».* (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 её 
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 «Красная шапочка». 
Триллер. (16+) 
23.00 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
 
ВТОРНИК, 
11 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». 
11.25 Т/с «Улыбка 
пересмешника». (12+) 
13.25 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.05 «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 «Улыбка 
пересмешника». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «Структура момента». (16+) 
00.15 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Под властью мусора». 
(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, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Пятое измерение». 
12.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Сати. Нескучная классика...» 
15.40 «Острова». 
16.20 Концерт №1 для скрипки 
с оркестром Д. Шостаковича. 
17.00 Д/ф «Первый железный 
мост в мире». 
17.15 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.50 «Монолог в 4-х частях». 
20.20 Д/с «Космос — 
путешествие в пространстве 
и времени». 
21.05 «Игра в бисер». 
21.45 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сокровища Трои». 
00.20 Концерт №1 для 
скрипки с оркестром Д. 
Шостаковича. 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Краплёный». (16+) 
00.55 Т/с «Наркотрафик». (18+) 

«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 «Заграница».* (16+) 
07.00 «Информационная 
программа 112». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Женские секреты». 
«Все мужики сво...» (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 «Телепорт». 
Фантастический фильм. (16+) 
22.40 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Телепорт». 
Фантастический фильм. (16+) 
 
СРЕДА, 
12 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 
пересмешника». (12+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.05 «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 «Улыбка 
пересмешника». (12+) 
22.20 «Вечерний Ургант». (16+) 
22.55 Ночные новости. 
23.10 «Политика». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Смертельный друг Р.» 
(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, ма-
лыши!» 
 22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.15 Д/ф «Гиппократ». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Красуйся, град Петров!» 
12.15 Д/с «Космос. Одиссея в 
пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 «Леонид Коган. 
Виртуозные скрипичные 
миниатюры». 
17.15 Д/ф «Самсон 
Неприкаянный». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Монолог в 4-х частях». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
21.05 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Сокровища Трои». 
 

«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская проверка». 
(16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Краплёный». (16+) 
00.55 Т/с «Наркотрафик». (18+) 
 
«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 «Специальный 
репортаж».* (12+) 
05.30 «Следаки». (16+) 
07.30 «Званый ужин». (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
11.00 «Мужские истины». 
«Все бабы дуры». (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 Х/ф  «Путь воина». (16+) 
22.50 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 
13 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 
пересмешника». (12+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.05 «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 «Улыбка 
пересмешника». (12+) 
22.25 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.00 Ночные новости. 
23.15 «Бунт Енисея. Родные 
берега». (12+) 
00.20 Т/с «Мотель Бейтс». (18+) 
 
«РОССИЯ 1» 
 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Сталин против Берии. 
Мингрельское дело». (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, 
малыши!» 
22.00 Т/с «Сын за отца». (16+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Расследования 
комиссара Мегрэ». 
11.15 Д/ф «Джакомо Пуччини». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Россия, любовь моя!» 
12.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Атомная бомба 
для русского царя. Владимир 
Вернадский». 
16.20 Д/ф «Неповторимый. 
Леонид Коган». 
17.15 Д/ф «Виталий Доронин. 
Любимец публики». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Монолог в 4-х частях». 
20.20 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
21.05 Д/ф «Любимов. Хроники». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Возвращение домой». 
00.20 Ян Сибелиус. Концерт 
для скрипки с оркестром. 
 

«НТВ» 
 

06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 

проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Легавый-2». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Краплёный». (16+) 
01.00 Т/с «Наркотрафик».   
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
05.30 «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 
предсказаний». (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 «Киллеры». Комедия. (16+) 
22.50 Шоу «Организация 
Определённых Наций». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, 
14 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 
пересмешника». (12+) 
13.20 «Время покажет». (16+) 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». 
Продолжение. (16+) 
15.05 «Мужское/женское». (16+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
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 «Неизвестная Мэрилин». 
(12+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Вызываю дух 
Македонского. Спиритизм». (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. 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 «Сын за отца». (16+) 
23.50 «Специальный 
корреспондент». (16+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Снайпер». 
10.30 Д/ф «Гончарный круг». 
10.40 Д/ф «Александр Попов. 
Тихий гений». 
11.20 «Правила жизни». 
11.50 «Письма из провинции». 
12.15 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени». 
13.05 Х/ф «Козлёнок в молоке». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Царская ложа». 
14.50 Х/ф «В погоне за славой». 
16.15 «Большая опера». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Т/с «Николя Ле Флок. Тайна 
улицы Блан-Манто». (16+) 
21.25 «Линия жизни». 
22.20 «Новости культуры». 
22.40 Х/ф «Неспелые гранаты». 
 
«НТВ» 
 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.20 «Прокурорская 
проверка». (16+) 
09.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+) 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». (16+) 
14.45 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
15.25 Т/с «Лесник». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Лесник». (16+) 
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Легавый-2». (16+) 
23.40 «Список Норкина». (16+) 
00.30 Т/с «Наркотрафик». (18+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
05.00 «Адская кухня-2». (16+) 
06.00 «Музыка на канале 
“СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасно-
сти».* (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 
исчезнувших цивилизаций». (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 её 
мужчины». (16+) 
22.00 «Территория 
заблуждений». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+)             ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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В от и остались позади осен-
ние каникулы! Каждый по-
своему провёл это время. 
Кому-кому, а школьникам 

нашего района скучать не пришлось. 
Чтобы разнообразить отдых детей, 
традиционно интересно и содержа-
тельно были организованы каникулы 
в учреждениях образования района.  
 

- С целью активного досуга уча-
щихся на базе образовательных учре-
ждений района были проведены раз-
личные массовые мероприятия, - рас-
сказывает заместитель начальника 
отдела образования В.А. Опарина, - 
для этого каждым образовательным 
учреждением был разработан план 
мероприятий. Дети в эти чудесные 
дни имели возможность не просто 
отдыхать от занятий, а провести это 
время с пользой и набраться впечат-
лений. Состоялись познавательные и 
развлекательные игры, конкурсы, 
литературные встречи, викторины и 
книжные выставки. Особое внимание 
было уделено спортивным и профи-
лактическим мероприятиям. Перед 

выходом детей на каникулы руково-
дители провели инструктажи с обу-
чающимися о безопасном поведении 
на улице во время гололёда, по всем 
школам были разосланы памятки о 
поведении детей в период ледостава, 
т.е. на первом плане – безопасность 
детей. Все образовательные организа-
ции составили графики дежурств в 
период праздничных дней и канику-
лярное время, которые находились 
под контролем специалистов отдела 
образования. Начальником отдела 
образования был подписан приказ    
№ 147 от 07.10.2014 «О визуальном 
осмотре зданий и кровлей в осенний 
период». 
Помимо развлекательных меро-

приятий на каникулах была организо-
вана работа Физико-математической 
школы для 35 выпускников 11-го 
класса на базе МАОУ СОШ № 1       
с. Александровское. Занятия вели 
заслуженный учитель РФ Филатова 
Любовь Ивановна, учитель математи-
ки,  и учитель физики Скирневская 
Ольга Геннадьевна. 
На базе районного ресурсного 

центра было организовано дистанци-
онное обучение по биологии, которое 
прошли 12 человек, физике – 2 чело-
века, обществознанию – 3 человека, 
истории - 3 человека,  внеурочной 
деятельности «Необычное в обыч-
ном» - 98 человек (72 ученика на-
чальной школы МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское, 26 учеников на-
чальной школы МАОУ СОШ № 2     
с. Александровское). 
Для педагогов на базе районного 

ресурсного центра с 27 по 31 октября 
2014 года состоялись курсы повыше-
ния квалификации «Литература.    
Сочинение», в нём приняли участие       
7 педагогов русского языка и литера-
туры; с 28 по 29 октября 2014 года 
прошёл вебинар о новом преподава-
нии математики, участниками кото-
рого стали 6 педагогов математики. 
Школьные осенние каникулы   

2014 года прошли интересно, ярко и 
весело. Взаимодействие всех заинте-
ресованных служб позволило провес-
ти их без происшествий и замечаний.  

 • Записала Оксана ГЕНЗЕ 

Человек труда  
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А лександр Яковлевич Михай-
лов относится к тем людям, 
которые всю  жизнь живут 
там, где когда-то появились 

на свет, которые до конца преданы 
своей малой родине. 
 

 Коренными лукашкинцами были 
и его родители. Он в родном селе  - 
уважаемый человек. Всю жизнь слы-
вёт работящим, искренним, добросо-
вестным человеком. Окончив школу, 
Александр Яковлевич выучился на 
тракториста в Колпашевском СПТУ 
№ 2, да так и отработал всю свою 
большую трудовую жизнь на тяжёлой 
технике. Сначала устроился на Лу-
кашкинск ую  ферму  с ов хоз а 
«Александровский», затем с преобра-
зованием предприятия был переведён 
в совхоз «Дружный», а позднее в 
МУП «Комсервис». За рулём тракто-
ра Александр Яковлевич уже 40 лет. 
Он уже давно на пенсии, но не оста-
вил любимого дела.  
А.Я. Михайлов – человек простой. 

Однако, как отметил А.В. Волков, 
директор коммунального предпри-
ятия, он заслужил прочный авторитет 
у коллег и друзей тем, что никогда не 
жалуется на трудности, хорошо и 
ответственно выполняет своё дело. И 
если уж за что-то взялся, то прове-
рять не надо, сделает, как положено – 
добросовестно и качественно. И вни-

мания к себе, особых условий не тре-
бует, лишь бы техника была исправ-
на. А об этом Александр Яковлевич 
заботится сам: домой не уйдёт, пока 
закреплённый за ним ДТ-75 не осмот-
рит и в порядок не приведёт.  

- Спокойный, трудолюбивый, 
очень ответственный, - так отзывает-
ся об А.Я. Михайлове глава Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения 
А.А. Мауль. - Он всегда придёт на по-
мощь в трудную минуту, знает технику 
досконально, в своей работе он профес-
сионал, каких сейчас не так уж много! 
Зимой он ежедневно расчищает 

снег на автозимниках – 20 км в сторо-
ну Александровского и 16 км в сторо-
ну  Назина, да ещё и около 4 км мест-
ных дорог. Все территории чистит, 
как по линеечке.  Для него нет ни 
выходных, ни праздничных дней. 
Бывает и до 12 ночи трудится - в слу-
чае метели, снегопада или произо-
шедшей на зимнике аварии. Профес-
сия Александра Яковлевича требует 
не только специальных знаний, но и 
аккуратности, предельного внимания, 
осторожности и строгого соблюдения 
всех правил техники безопасности. 
От ответственности дорожника зави-
сят комфорт и благополучие местных 
жителей. Молодым трактористам 
есть чему поучиться у своего старше-
го коллеги. Да они и не стесняются 
спрашивать у него совета: этот чело-

век всегда поможет и подскажет. 
В трудовой копилке А.Я. Михай-

лова не счесть грамот и благодарно-
стей за добросовестный труд. Он все-
гда работает на совесть, а потому, 
когда встал вопрос, чьё имя занести 
на Доску Почёта Александровского 
района, кандидатура Александра 
Яковлевича не нуждалась в дополни-
тельных обсуждениях. И это заслу-
женная награда человеку, посвятив-
шему свою жизнь родному селу. 

 

   •  Оксана ГЕНЗЕ 

С  1 октября в России старто-
вал очередной осенний при-
зыв в армию. Призывная кам-
пания продлится три месяца 

и завершится 31 декабря. Согласно 
ФЗ «О воинской обязанности и воен-
ной службе» в ряды Вооружённых 
Сил будут призваны юноши в возрас-
те от 18 до 27 лет, не имеющие пра-
ва на отсрочку или освобождения от 
призыва. В соответствии с указом 
Президента РФ осенью пополнят 
ряды защитников Отечества 154 100 
новобранцев, в том числе 6 наших 
земляков, проживающих в Александ-
ровском районе. О том, как идёт 
призывная кампания в нашем районе, 
разговор со старшим инспектором 
военно-учётного стола Л.В. Волковой. 
 

- Лариса Владимировна, расскажи-
те, как проходит осенний призыв, 
есть ли какие-то особенности? 

- Призывная осенняя кампания 
2014 года проходит в штатном режи-
ме, организованно. Проведено меди-
цинское освидетельствование юно-
шей. Списано по состоянию здоровья 
13 человек. Направлено на дополни-
тельное обследование 16 юношей. 
Отсрочка по учёбе предоставлена     
22 студентам. Непосредственно перед 
призывом мы всесторонне изучаем 
каждого призывника. Исходя из мате-
риалов личного дела, члены призыв-
ной комиссии определяют состояние 
здоровья призывника, его моральные, 
деловые качества, семейное положе-
ние, готовность проходить службу в 
рядах Российской Армии или в дру-
гих министерствах и ведомствах, где 
ФЗ предусмотрена военная служба. И 

затем в соответствии с законом в от-
ношении призывника выносится одно 
из решений: о призыве, предоставле-
нии отсрочки или освобождении от 
призыва. С каждым призывником 
состоялись беседы, отмечено их поло-
жительное отношение к службе. Это 
уже взрослые люди, которые с пони-
манием идут в армию. 

- Есть ли уклонисты в нашем районе? 
- Таковых в розыске у нас числят-

ся 14 человек. 
- Что ждёт молодых людей, дос-

тигших 27-летнего возраста и не про-
шедших военную службу? Слышала, 
что такие парни в будущем будут 
лишены права занимать должности 
государственной гражданской и му-
ниципальной служб. 

- Неприятный сюрприз ожидает 
так называемых уклонистов - тех, кто 
до 27-летнего возраста всяческими 
незаконными путями пытается избе-
жать исполнения своего конституци-
онного долга. В военных билетах дан-
ной категории лиц при передаче их в 
запас с этого года будет производить-
ся запись: «военную службу не про-
ходил, не имея на то законных осно-
ваний», что в определённой степени 
будет создавать им проблемы при 
трудоустройстве. 

- В своих интервью вы уже не раз 
говорили, что наши ребята служат по 
всей России и в разных войсках. Но 
что является основанием для выбора 
войск? 

- География на самом деле обшир-
ная. Наши ребята служат и в Москве, 
и на Дальнем Востоке. При профес-
сионально-психологическом отборе 
есть показатели, которые дают ин-

формацию о человеке. Допустим, где 
он больше пригодится, где ему про-
ще, комфортнее будет служить, будет 
ли он механиком-водителем, стрел-
ком или выполнять другие задачи, 
связанные с военной службой. Здесь 
действует целая система. 

- Что бы вы хотели пожелать моло-
дым людям призывного возраста? 

- Оставаться самим собой, впиты-
вать и получить максимум полезного 
от командиров, сослуживцев. 

• Подготовила Татьяна ПАНЧЕНКО 

ИДЁ Т  ОСЕННИЙ  ПРИЗЫВ  

В осенний призыв, который 
стартовал 1 октября и завер-
шится 31 декабря, из Томской 
области на срочную службу в 
армию планируется призвать 

971 человека. 
В весеннюю призывную кампанию 

в войска Минобороны и другие воин-
ские формирования министерств и 
ведомств было отправлено 962 чело-
века. Из них 610 томичей пополнили 
ряды Сухопутных войск, 96 - Внут-
ренних войск МВД и 69 - Воздушно-
десантных войск, 4 отправились на 
альтернативную гражданскую служ-
бу. От стартовавшей 1 октября 
осенней призывной кампании большие 
ожидания не только у военного руко-
водства, но и у социальных служб. 
Двое призывников, по словам военного 
комиссара Томской области Юрия 
Жукова, отправятся на службу в на-
учные роты Минобороны РФ. В этих 
формированиях талантливые призыв-
ники занимаются инновационными 
разработками для военно-промышленного 
комплекса. В этом году 262 томича 
выбрали службу по контракту. 

Из зала суда  

С уд защитил права безработного и обязал ОГКУ 
«Центр занятости населения Александровского 
района» зарегистрировать гражданина в качест-
ве безработного со дня его обращения. 

 

14 октября 2014 года Александровский районный суд 
Томской области рассмотрел гражданское дело по иску 
прокурора Александровского района Томской области в 
интересах К. к ОГКУ «Центр занятости населения Алек-
сандровского района» о возложении обязанности зареги-
стрировать в качестве безработного. 

 Как следует из материалов дела и установлено судом, 
К. с 1999 года не работает, обратился в Центр занятости 
населения для регистрации его в качестве безработного. 
С августа 2014 года К. был поставлен на учёт как ищу-
щий подходящую работу. Однако в постановке на учёт в 
качестве безработного ему было отказано по причине 
отсутствия справки о средней месячной заработной плате 
за последние 3 месяца, в связи с чем, защищая интересы 
К., прокурор обратился в суд с обжалованием действий 
Центра занятости населения. 
Удовлетворяя требования прокурора, суд пришёл к 

выводу о том, что отсутствие справки о среднемесячном 
заработке не препятствует постановке К. на учёт в каче-
стве безработного, поскольку указанная справка требует-
ся для расчёта размера пособия по безработице. 

 Решение суда в законную силу не вступило. 
 

Информация предоставлена  
Александровским районным судом 

В ступил в законную силу приговор Стрежевского 
городского суда в отношении 22-летнего жителя 
с. Александровского Томской области, по вине 
которого погиб молодой человек. 

 

Он признан виновным в совершении преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью, повлёкшее по неосторожности смерть потер-
певшего). В суде было установлено, что Д. (инициал изменён) в 
августе 2013 года после совместного распития спиртного, в ходе 
внезапно возникшей ссоры, нанёс своему знакомому многочис-
ленные удары деревянной штакетиной по голове и шее, от кото-
рых последний скончался в Александровской районной больнице. 

Свою вину в содеянном Д. признал частично, мотивируя свою 
позицию тем, что не причинял телесных повреждений, от которых 
наступила смерть знакомого. 

Стрежевской городской суд признал Д. виновным и назначил 
ему наказание в виде 6 лет лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. 

Приговор суда был обжалован защитником осуждённого в 
апелляционном порядке. Не оспаривая причинно-следственную 
связь между действиями Д. и наступившими последствиями, он не 
исключал виновных действий (бездействия) врачей Александров-
ской больницы, которые, по его мнению, не оказали потерпевше-
му надлежащую медицинскую помощь. Просил изменить приго-
вор, переквалифицировав действия Д. с ч. 4 ст. 111 УК РФ на ч.1 
ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). 

Апелляционная инстанция Томского областного суда признала 
осуждение Д. по ч. 4 ст. 111 УК РФ обоснованным, а назначенное 
наказание справедливым. Апелляционная жалоба оставлена без 
удовлетворения. 

 
Главный специалист Стрежевского городского суда  

И. ФРАНК 

СУД ЗАЩИТИЛ ПРАВА  
БЕЗРАБОТНОГО 

ЖЕСТОКОСТЬ НАКАЗАНА 
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