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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с 
удобствами). Т. 8-913-108-99-
85 
►благоустроенный дом. Т. 
2-57-26, 8-906-956-26-98 
►благоустроенный дом. Т. 
8-913-825-85-22 
►2-комнатную квартиру. Т. 
2-57-09 
►2-комнатную благоустро-
енную квартиру (в центре, 
частично меблированная, кир-
пичный дом). Т. 8-913-870-46-42 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-871-42-12 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в 3-квартир-
нике, есть баня, большой ого-
род, ул. Коммунистическая). 
Т. 2-54-81, 8-913-886-21-83 

►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (в кирпич-
ном 2-квартирнике, дорого). Т. 
8-913-889-70-08 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустро-
енную квартиру (по ул. Ле-
нина). Т. 8-913-825-85-99, 8-
913-115-75-86 
►ГАЗ 2705 (цельнометал-
лическая, , 2013 г.в., ХТС, ухо-
женная). Т. 8-983-235-66-66 
►ВАЗ-2114 (недорого). Т. 8-
913-118-76-84 
►мотолодку «Крым». Т. 8-
901-608-34-14 
►снегоход «Буран» (длин-
ный). Т. 8-913-808-89-97 
►«Буран» (2009 г.в.). Т. 8-
983-238-12-23 

РАЗНОЕ 
►Ремонт компьютеров и 
ноутбуков, замена матриц. 
Т. 8-913-826-55-22 (св-во 
70001711701). 
►Ремонт одежды лёгкой и 
верхней (шубы, дублёнки, курт-
ки). Т. 8-913-825-29-37, 8-952-
800-33-83 (Елена. Недорого) 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851, 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

Классный руководитель и 
ученики 11 класса МАОУ 
СОШ № 2 выражают ис-
креннее соболезнование 
Мухиной Алёне в связи со 
смертью 

ПАПЫ 

50 лет: много это или мало?  
 
Много! Потому что для школы путь 

длиною в 50 лет – это несколько поколе-
ний людей, получивших путёвку в жизнь, 
это 47 выпускных вечеров,  28 золотых и 
серебряных медалистов, 2070 аттестатов.  

Мало! Потому что благодаря знаниям, 
педагогическому мастерству коллектива 
школа находится в постоянном творческом 
развитии. Она по-прежнему молода, неис-
сякаема на таланты, изобретательскую 
инициативу, творчество и новизну. 

 
А начиналось всё так. Появление 

«храма науки» под названием восьмилет-
няя школа в далёкие 60-е годы в селе  
стало настоящим чудом. В 1964 году рай-
онный исполнительный комитет власти 
принимает решение о строительстве вось-
милетней школы, и уже 18 октября 1965 
года символический ключ от школы из рук 
строителей получила ученица 1 класса 
Марина Ворошилова. Это значимое для 
села событие вылилось во всеобщую ра-
дость: ведь главный объект молодой 
стройки - это школа. На первой линейке в 
честь открытия школы присутствовало 
огромное количество людей. Все пришли 
на праздник: и взрослые, и дети, и руково-
дство строительной бригады. Было очень 
торжественно и радостно. Звучали музыка, 
песни, лица людей светились от счастья. 
Внутри здания школы всё блестело, свер-
кало и радовало глаз. В школе было        
16 классов-комплектов и обучалось 480 уче-
ников. Под чутким руководством директора 
школы Ю.П. Черепанова неустанно труди-
лись 22 педагога. Это были люди своего 
призвания, про которых иначе сказать 
нельзя, как «если хочешь оставить память 
на следующий год, посей зерно, если на 
долгие годы - то посади сад, а если навеч-
но - то становись учителем». Вот именно 
такие люди и стали первыми учителями 
нашей школы. Все эти годы школа достой-
но выполняла свои главные задачи - учила 

и воспитывала детей. «Ещё одно трудное 
уравнение: но ведь силу уму придают уп-
ражнения» - это девиз Алевтины Семёнов-
ны Фисенко. Она терпеливо, настойчиво 
учила детей математике.  

В 1970 году школа отмечала 50-летие 
Всесоюзной пионерской организации. По-
литическим органом в школе являлся Со-
вет дружины и комитет комсомола. Хоро-
шо было организовано занятие школы 
пионерского актива, между пионерскими 
отрядами проводились соревнования, все 
отряды принимали участие в операции 
«Память» по истории становления Совет-
ской власти в Сибири. Пионеры стреми-
лись сдать нормы ГТО, каждый пионер 
имел армейскую специальность. В 1976 
году знаменосцем пионерской дружины 
имени Олега Кошевого был Гебель Алек-
сандр. Пионеры помогали ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и престаре-
лым людям. В 80-х годах в школе работал 
Туристический клуб, руководителем кото-
рого была Чугунова Н.М. Каждая команда 
имела свою форму, название, эмблему.  
19 мая 1982 года Н.М. Чугуновой вынесли 
благодарность за большую работу по экс-
педиции «Моя Родина СССР». В этом же 
году группа учеников школы ездила по 
туристической путёвке в г. Харьков, на 
Курскую дугу. Ребята побывали на полях 
боевых сражений, посетили музеи, привез-
ли много фотографий. В конце 70-х - нача-
ле 80-х годов в школе работал кукольный 
кружок, руководителем которого была Ши-
пицына А.Н.  Учащиеся ставили спектакли 
по сказкам, ездили выступать в деревни 
Ларино и Лукашкин Яр. В 1984 году выпу-
скниками был организован школьный ан-
самбль. Играли на школьных мероприятиях, 
танцах. Участниками ансамбля были Тотико-
ва Т., Ким В., Селиверстов В. 

В 2001 году произошло знаменательное 
событие, которое круто изменило жизнь 
учителей и учеников восьмилетки - она при-
обрела статус средней школы. Говоря о 

знаменательной для школы дате, нельзя не 
вспомнить о ветеранах педагогического тру-
да: Чугунова Н.М., Весёлкина М.Н., Ващенко 
Т.И., Чигишев Г.С., Ульянова Л.А., Сильченко 
Н.А., Шель Ю.Ф. О людях, которые стоят у 
самых истоков славной истории: Мошкарёва 
Н.И, Маслакова Г.В., Трифонова Н.М., Скир-
невская В.Г., Фисенко А.С., Мурсаитова А.И., 
Белкина Г.А.,  Кузнецова В.Е.  О людях, кото-
рые отдали всё самое лучшее и светлое 
этой школе: Белоногова Т.В., Шестакова 
Л.В., Матвеева А.Ф. Одними из первых учи-
телей были:   Барышева З.А., Федотова Т.В. 
Затем пришло следующее поколение учите-
лей:  Филатова А.В., Кинцель Н.В.  Много сил 
и здоровья отдали школе: Матвеев А.А., 
Алиева Л.М., Ивченко Л.М., Савчукова Н.Н. 

 
Школа сегодня, несомненно, стала 

другой: красивые коридоры, яркие стен-
ды, стильные кабинеты, современное обо-
рудование. Но главное, что всегда было, 
есть и будет визитной карточкой нашей 
школы, осталось неизменным: душевные, 
терпеливые, понимающие учителя. Сего-
дня их в школе 23. Более 30 лет отработа-
ли в школе уважаемые и мудрые Сабахова 
Р.Ю., Габдрафикова Р.В., Жданова Е.В., 
Раитина Р.В. В одной команде с ними ра-
ботают активные и творческие педагоги 
Чагина С.П., Филатов С.Ю., Жданова Н.И, 
Силенко М.Г. Показывают стабильно высо-
кие результаты работы с детьми учителя 
Линдт Л.П., Соловьёва М.И., Гафнер Е.И.             

Продолжение на стр. 2 

ПОКУПАЕМ  
РЫБУ: 

щука, сырок,  
судак, карась. 

Расчёт наличный (сразу). 
Т. 8-913-710-16-18, 
ул. Пушкина, 21а

(напротив детской площадки). 
Пластиковые  

окна 
Скидка 15%. 

Т. 8-913-102-26-67. 
св-во 70001370183 

В магазин 
«РАДОСТЬ» 
требуется  
продавец 

 

Требования: 
● материальная ответственность, 
● доброжелательность, 
● знание видов тканей. 
 

Т. 8-913-854-99-35. 

ЗОЛОТЫЕ СТРАНИЦЫ ШКОЛЬНОЙ ЖИЗНИ 

Коллектив д/с «Ягодка» выра-
жает соболезнование Малю-
тиной Светлане Николаевне и 
Барышевой Людмиле Никола-
евне в связи со смертью 
 

БРАТА АНДРЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Гвоздева Н.Д., Павлюк 
Г.Д. (из Омска) выражают 
соболезнование семьям Бары-
шевых, Белоусова П.О., Ма-
лютиных в связи со смертью 
 

ЮНАКОВА АНДРЕЯ 
Пусть земля ему будет пухом. 
 
Семьи Дейтер, Солонина (из 
Сургута) выражают искреннее 
соболезнование семьям Бело-
усова П.О., Барышевых, Ма-
лютиных в связи со смертью 
 

ЮНАКОВА АНДРЕЯ 
Скорбим вместе с вами. 

Коллектив Центральной 
библиотеки, Залогина Г.Н., 
Шрайбер Н.А. выражают 
искреннее соболезнование 
Перемитиной Г.П. по пово-
ду смерти любимой 
 

МАМЫ 

Семья Пановых выражает 
соболезнование Лучинину 
Валерию Николаевичу, род-
ным и близким в связи со 
смертью 
 

МАТЕРИ 

ОТКРЫЛСЯ  
специализированный  

пивной магазин 

«Берлога»  
по адресу: ул. Мира, 39. 

 

Широкий ассортимент 
пива в розлив 

 и бутылочного, 
сопутствующие 
 товары к пиву. 

Напоминаем, чрезмерное потребление  
алкогольной продукции вредит здоровью. 

св-во 86001994096 

Поступление пряжи  
в магазин «Дельфин». 

св-во 70001365774 

С юбилеем, школа! 
 

Средней школе № 2 районного центра - 
50 лет! Для истории это всего лишь миг,     
а для нескольких поколений выпускников, 
ветеранов педагогического труда, нынеш-
него коллектива учителей и учащихся - это 
большое, значимое, незабываемое событие. 

50 лет в школе бурлит жизнь - динамич-
ная, творческая, напряжённая. Ведь именно 
в школе закладываются основы всей буду-
щей жизни каждого человека. И неизменно, 
из года в год школа с радостью встречает 
новых учеников и с грустью провожает вы-
пускников. 

Сегодня в школе созданы самые благо-
приятные условия для обучения и развития 
учащихся, труд педагогов основывается на 
современных образовательных технологиях. 

Юбилейная дата - это хорошая возмож-
ность подвести промежуточные итоги            
и поставить новые долгосрочные задачи. Но 
неизменными, вечными, непреходящими ценно-
стями были и останутся глубоко искреннее 
призвание педагогов, их любовь и преданность 
к выбранной однажды и навсегда профессии. 

Мы желаем коллективу педагогов креп-
кого здоровья, сохранения лучших школьных 
традиций, осуществления всех творческих 
планов, благодарных учеников! 

Учащимся хочется пожелать, чтобы они 
получили от своих наставников максимум 
знаний и умений, которые и определят их 
будущий профессиональный выбор и путь в 
большую жизнь. 

Всему школьному коллективу - уверенно-
го взгляда в будущее! 

 И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

Такси 
«Агат» 
предлагает своим 
пассажирам 

 оставлять отзывы 
о работе водителей 
и диспетчеров,  

в целях улучшения 
качества  

обслуживания. 
Жалобы,  

предложения,  
а также отзывы 
принимаются по 
телефону: 2-61-65. 

св-во 70001490490 

 

ПРИЁМ ГРАЖДАН В РАМКАХ РАБОТЫ  
ВЫЕЗДНОЙ ПРИЁМНОЙ РУКОВОДИТЕЛЯ  

УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ 
СЛУЖБЫ ПО ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

28 октября с 15.00 до 16.00 в налоговой 
инспекции села Александровского в режиме видеокон-
ференцсвязи на вопросы граждан ответит заместитель 
руководителя Управления Федеральной налоговой 
службы по Томской области Федяева Любовь Викто-
ровна. Предварительная запись на приём произво-
дится по телефону: (38259) 5-81-05.  

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Администрация района доводит до вашего 
сведения, что пассажирские рейсы вертолёта 
по сёлам района будут выполняться  
еженедельно, по пятницам,  
вылет из Александровского в 9.00. 

Дополнительная информация по тел.: 2-57-96. 

25 и 26 октября  
магазин «КОМИЛЬФО» 

«ЯРМАРКА НАРАСХВАТ» 
● пуховики - от 500 рублей, 
● обувь - от 450 рублей, 
● джинсы - от 350 рублей 

и многое другое. 
Спешите за покупками  

с 10.00 до 19.00. 

ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ 
26 октября 

 
с 10.00 до 12.00, с 14.00 до 17.00: 
ул. Коммунистическая, 1-17, 
ул. Кирова, 1-12, 
пер. Южный, 1-5. 
 

27 октября 
 

с 09.00 до 11.00: 
пер. Спортивный, 3-7, 
ул. Спортивная, 8а-19, 
ул. Майская, 1-16, 
ул. Студенческая, 16-28; 

с 11.00 до 13.00:  
МЧС, аптека,  
котельные №№ 1, 2, Сбербанк, 

ул. Мира, 2а, 
ул. Дорожников, 2, 2а, 
ул. Толпарова, 12б-42, 
пер. Больничный; 

с 15.00 до 17.00: 
ул. Калинина,  
ул. Брусничная, 3-6. 
 

28 октября 
 

с 10.00 до 12.00 :  
ул. Обская; 

с 14.00 до 17.00 : 
ул. Мира, 17-46б,  
пер. Школьный, 16,  
ул. Некрасова, 5, 12. 
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Заряжают учеников  своим оптимиз-
мом и профессиональным подходом к 
своему предмету Ефимова О.А., Зуб-
ков А.А., Гриценко О.И., Князева 
Ю.Н. Нашли свой подход к детям  
Балабанова С.К., Жартовская В.Г., 
Печёнкина Н.А.  Органично влились  
в педагогический коллектив приехав-
шие  учителя Филиппская Л.Г. и  Са-
гатаева Е.А. Пользуются авторитетом 
у учеников  молодые,  дерзкие, креа-
тивные Кривошеина О.С., Кочеткова 
Е.А., Кочетков М.Н.  

У 17 учителей школы педагогиче-
ский стаж более 20 лет.  16 учителей 
аттестовались на первую  и высшую 
квалификационные категории. Отрас-
левые награды имеют 9 учителей. 
Почётной премией Главы Александ-
ровского района было награждено    
10 учителей. Стипендию Губернатора 
за особые достижения в области обра-
зования получили 7 педагогов. В про-
шлом учебном году учителя школы 
приняли участие в 22 конкурсах про-
фессионального мастерства, из них 
стали победителями 12.  

Сплочённый педагогический кол-
лектив - условие успешного обучения 
и развития учеников, высоких резуль-
татов работы, изучения 
и реализации иннова-
ций, технологий, мето-
дов. С 2012 года школа 
начала работу по вне-
дрению ФГОС в образо-
вательный процесс шко-
лы. В прошлом учебном 
году было апробировано 
сетевое взаимодействие 
с  ДДТ  и ОМУ  г. Том-
ска по реализации вне-
урочной деятельности в 
рамках ФГОС, получи-
ли Свидетельство об 
осуществлении иннова-
ционной деятельности 
на степени начального 
образования по теме: 
«Реализация внеуроч-
ной деятельности с помощью сетевых 
образовательных ресурсов и дистан-
ционных образовательных техноло-
гий».  Результаты и достижения были 
представлены в мае на муниципаль-
ном  методическом объединении на-
чальных классов.  Школа получила 
статус экспертной площадки сетевой 
программы «Мир моих интересов».   
В этом году данное направление зна-

чительно расшири-
лось и представлено 
несколькими орга-
низациями: ДДТ, 
ДЮСШ и Открытым 
молодёжным уни-
верситетом г. Томска.  

 
Самое главное 

в школе - дети. 
Радует факт, что их 
количество с каж-
дым годом увели-
чивается. Сегодня в 
школе обучается 252 
ребёнка, 13 клас-
сов-комплектов. Уве-
рены, что благода-
ря формируемым 
компетенциям и прочным знаниям, 
ученики, выходя из стен школы,  смо-
гут сделать осознанный выбор буду-
щей профессии, смогут стать успеш-
ными людьми. Многие из них уже 
сегодня добились высоких результа-
тов: в 2014 - 2015 учебном году уче-
ники школы стали победителями в   
20  муниципальных олимпиадах, кон-
курсах, викторинах.  

В областных, региональных и все-
российских  конкурсах ученики шко-

лы получили  44 диплома победите-
лей.  Ежегодно  выпускники 11-х 
классов получают стабильно положи-
тельные результаты по русскому язы-
ку, получают  высокие баллы по исто-
рии, обществознанию, литературе, 
поэтому в 2015 году в школе был от-
крыт профильный социально-гумани-
тарный класс. В нём особое внимание 
и большое количество часов отводит-

ся на предметы, которые были выбра-
ны выпускниками для сдачи ЕГЭ по 
результатам анкетирования. 

Отметим, что выпуск 2015 - 2016 
года будет юбилейным, 50-м! Хочет-
ся верить, что у этих девчонок и 
мальчишек, которые пока ещё назы-
ваются учениками, всё сложится 
удачно ещё и потому, что в их ста-
новлении принимали участие педаго-
ги школы - знатоки своего дела. Эти 
дети - наша гордость, они -  талантли-

вые, спортивные, добрые и 
порядочные. Благодаря им 
в нашей школе появился 
Совет старшеклассников 
«Мы - новое поколение». 
Инициаторами создания та-
кой школьной молодёжной  
организации  стали  Анти-
пенко А., Благинина А.,  
Смехова А.,  Мухина А.,  
Былина М.,  Благинина Е.,  
Гафнер Л., Дитлер И.  Они 
придумывают и проводят 
общешкольные мероприя-
тия, они активные участни-
ки всех конкурсов и соревно-
ваний, они контролируют 
порядок в классных кабине-
тах и столовой, они заряжают 
своей энергией одноклассни-

ков, они стали главными помощниками в 
проведении школьного юбилея.  

Школа встречает учителей и уче-
ников чистотой, уютом, комфортом 
школьных классов и коридоров, вкус-
ными  школьными завтраками и обе-
дами.  Это обеспечивают ответствен-
ные и добросовестные работники, 
отдавшие школе много лет трудовой 
деятельности: Рехтина И.В., Алексано-
ва Л.Н., Бракор В.В., Михайлова Г.И.  

Вот так и течёт, бурлит, не оста-
навливаясь, школьная жизнь. Спорит, 
учится, ошибается, достигает новых 
высот школьное сообщество. Одно 
поколение учителей и учеников сме-
няет другое, но неизменным остаётся 
дух братства, сотрудничества и взаи-
мопомощи - главной составляющей 
школы, тем, что формируется коллек-
тивом учителей, учеников и родите-
лей. Школьные стены будут продол-
жать неумолимо отсчитывать время: 
55, 60, 65 лет, а школа будет оставать-
ся молодой, потому что  её стены все-
гда будут наполняться новыми звон-
кими голосами! 

 

● М.И. СОЛОВЬЁВА,  
заместитель директора по учебной работе 

средней школы № 2 

Проблема  

Заканчивается октябрь. До 1 де-
кабря должна завершиться очеред-
ная подписная кампания на перио-
дические издания на 1 полугодие 
следующего 2016 года. Чтобы не 
остаться без интересной и полез-
ной информации, получаемой из 
полюбившихся, ставших привыч-
ными «собеседниками» газет и 
журналов, нужно сделать всего три 
несложных, но верных шага: прий-
ти в почтовое отделение для оформ-
ления подписки, заполнить под-
писной бланк на понравившиеся 
издания, указав адрес доставки 
корреспонденции и произвести 
оплату. И целых полгода можно 
жить спокойно, в определённые 
дни недели встречаясь со своими 
«печатными друзьями и помощни-
ками». Но с недавнего времени 
александровцы вновь столкнулись 
с проблемой на пути оформления 
периодики – в Александровском 
филиале ФГУП «Почта России» 
какое-то время отсутствовал опе-
ратор по подписке.  

 
Как нам пояснили в местном поч-

товом отделении, действительно, в рай-
онном центре специалист по подпис-
ке недавно уволился. Чтобы процесс 
не останавливался – а речь идёт о 
разгаре подписной кампании, заказы 
от подписчиков должны были прини-
мать операторы почты. Но… К сожа-
лению, в реальности не всегда быва-
ет так, как должно быть. Озабочен-
ность возникшей проблемой под-
твердило и руководство Стрежевско-
го почтамта, заверив нас, что вопрос 
по поиску оператора по подписке 
находится на контроле и по возмож-
ности будет решён в оперативном 
порядке. Также нас проинформиро-
вали о смене руководителя в местном 
почтовом отделении. (Кстати, не 
очень понятно, почему с некоторых 
пор перестали принимать подписку на 
дому почтальоны). 

Таковы реалии сегодняшнего дня. 

С большим сожалением мы должны 
констатировать, что практически 
еженедельно в редакцию районной 
газеты поступают звонки из разных 
микрорайонов села о несвоевремен-
ной доставке выписанной прессы. 
Жители обращаются не только в ре-
дакцию, но и в органы местного са-
моуправления в надежде, что пробле-
ма, в последние годы ставшая хрони-
ческой, всё-таки найдёт своё конст-
руктивное решение. Однако, пока, 
как говорится, воз и ныне там. Не-
хватка кадров, низкая оплата труда 
почтальонов - вот те ключевые во-
просы, решить которые на местном 
уровне не представляется возмож-
ным. (Справедливости ради отметим: 
судя по неоднократным публикациям 
в газете «Северная звезда», аналогич-
ные проблемы существуют и в горо-
де Стрежевом). 

Чтобы как-то смягчить ситуацию 
сотрудниками почты предлагаются 
варианты организации подписки: к 
примеру, есть возможность офор-
мить подписку «До востребования» и 
получать издания в почтовом отделе-
нии, или сделать корпоративную 
подписку, когда руководство органи-
заций выписывает прессу для сотруд-
ников. Хотя, совершенно очевидно, 
что это может устроить лишь малую 
часть аудитории подписчиков. 

Открытой же проблема остаётся в 
первую очередь для людей пенсион-
ного возраста, которые в силу понят-
ных причин не могут самостоятельно 
забирать выписанные издания в поч-
товом отделении. 

Несколько лет назад редакция 
районной газеты также остро, как и 
наши уважаемые подписчики, ощу-
тила сложности в организации рабо-
ты почтового отделения. Что в ко-
нечном итоге негативно отразилось 
на тираже газеты, а значит, и на про-
изводственной деятельности пред-
приятия в целом. Мы, конечно, пред-
принимаем определённые усилия для 

того, чтобы александровцы имели 
возможность своевременно получать 
информацию о жизни территории из 
единственного в районе СМИ: значи-
тельно возросло число подписчиков 
в редакции, самостоятельно забираю-
щих газету, а также тех, кто покупает 
«Северянку» в розницу; кроме того, 
набирает обороты, как мы её называ-
ем, корпоративная подписка с нашей 
доставкой на предприятия районного 
центра в день выхода газеты. Но эти 
усилия лишь частично гасят напря-
жённость существующей, повторяем, 
уже несколько лет проблемы. 

Какой вывод можно сделать из 
всего вышесказанного? Увы, при-
знать тот факт, что решение основ-
ных организационных вопросов в 
работе местного почтового отделе-
ния, связанных с кадровой полити-
кой и оплатой труда, находится в 
компетенции вышестоящих органов 
Почты России и решить их на мест-
ном уровне невозможно. Пока же – 
если хотим продолжать получать 
подписные издания, выбирать всё-
таки имеющиеся формы подписки. 

А теперь что касается читательских 
предпочтений александровцев. Как и 
прежде, особым спросом у населения 
из центральных СМИ пользуются 
«Аргументы и факты», «Теле7», «1000 
советов», «Комсомольская правда», 
среди областных - «Томские новости». 
Районная газета по числу подписчиков - 
даже в существующих непростых ус-
ловиях, вне конкуренции: самое боль-
шое число подписчиков у «Северян-
ки». Среди детских журналов лидиру-
ют «Непоседа» и «Маруся». 

Напоминаем вам, уважаемые чи-
татели и любители прессы: подписная 
кампания продлится до конца ноября. 
Опыт показывает, что подписная кам-
пания начинает набирать обороты, как 
правило, уже на финише, в конце нояб-
ря. Найдите в своём жизненном графи-
ке время для подписки на ту периоди-
ку, с которой вам - несмотря ни на что, 
не хотелось бы расставаться! 

 
● Редколлегия «Северянки» 

С ПОДПИСКОЙ ВСЁ СЛОЖНЕЕ 

В редакцию обратились жите-
ли районного центра, проживаю-
щие по ул. Партизанской, с жало-
бой на грязную, ржавую, с непри-
ятным запахом воду, которая течёт 
из кранов в их квартирах. Попыт-
ки улучшить ситуацию ни к чему 
пока не привели, с водой измене-
ний как не было, так и нет. 

 

По словам Н.И. Сальниковой, 
как только в августе установили но-
вые очистные сооружения на котель-
ной в районе рыбзавода, вода окраси-
лась в коричневый цвет и приобрела 
неприятный запах, течёт с примеся-
ми, имеет маслянистый налёт. Если 
её налить в ёмкость и дать какое-то 
время постоять - выпадает осадок.    
У неё в квартире установлен фильтр 

очистки воды, но тем не менее сти-
ральная машина стала «ржаветь». 
Очищает её чистящими средствами, 
но уже после первой стирки история 
вновь повторяется. 20 октября по её 
обращению приехали сотрудники Рос-
потребнадзора и взяли пробы воды для 
проведения экспертизы. Обещали 
взять пробы ещё в ноябре и декабре. 

- В августе сменили ещё и трубы 
водопровода и отопления, и теперь 
течёт только ржавая вода, - рассказы-
вает соседка по дому Нины Ильнич-
ны Г.И. Сальникова. - Невозможно 
отмыть сантехнику, в ванной мыться 
невозможно. Мы уже поменяли кран 
на кухне, так как он засорился. Выбро-
сили чайник - из-за накипи он перестал 
работать. На посуде после мытья оста-
ются коричневые разводы. Мы вынуж-
дены покупать чистую воду для питья. 

Заложниками сложившейся ситуа-
ции стали жители улицы Партизан-

ской от 95 до 101 дома, а также вла-
дельцы квартир по ул. Чехова, д. 1. По 
их словам, со стороны коммунального 
предприятия поступило предложение 
подождать, и ситуация с водой норма-
лизуется. Но сколько ждать?  

Надеемся, что ситуацию проком-
ментируют те службы, в чьей компе-
тенции находится содержание водо-
проводных систем.                             ■ 

ЧТО С ВОДОЙ? 
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Официально  Человек труда  

Мы привыкли воспринимать 
статистику как сухую и скучную 
науку, а на самом деле она отраже-
ние нашей жизни. И если уметь 
пользоваться статданными, можно 
понять, что это уникальная дисцип-
лина. Ведь за той или иной цифрой 
порой кроется судьба человека, а то 
и целого поколения. 20 октября от-
мечался Всемирный день статисти-
ки. В преддверии профессионально-
го праздника мы посетили Алек-
сандровский отдел Томскстата.      
В просторных светлых кабинетах за 
компьютерами работали специали-
сты. Время от времени они что-то 
сверяли с отчётами в толстых пап-
ках, считали, записывали. Каза-
лось, что цифры здесь всюду… 

 
- Статистика говорит языком 

цифр, - подтверждает Ю.Е. Деркачен-
ко, руководитель и ведущий специа-
лист-эксперт отдела. - Нас, работни-
ков статистики, интересуют не только 
цифры, но и выводы, которые можно 
сделать на основе анализа собранных 
и обработанных цифровых данных. 
Эта информация очень нужна многим 
службам и управленцам. 

Юлия Ерболовна после окончания 
школы в 1991 году приехала в район-
ный центр из г. Алма-Ата респ. Казах-
стан. В 1994 году окончила Томский 
сельскохозяйственный техникум по 
специальности «Бухгалтерский учёт и 
анализ сельскохозяйственной дея-
тельности». С 1999 года работает в 
сфере статистики. Совмещая трудо-
вую деятельность, в 2002 году закон-
чила  Новосибирский аграрный госу-
дарственный университет по специ-

альности «Бухгалтерский учёт и ау-
дит».  Она продолжатель династии 
статистиков - её мама Е.М. Финоге-
нова много лет возглавляла Алексан-
дровский отдел Томскстата. 

За годы существования данная 
структура планомерно совершенст-
вовалась, реорганизовывалась. Кол-
лектив отдела статистики немного-
численный, но именно он ежедневно 
делает всё, чтобы собрать, обрабо-
тать и проанализировать данные, ха-
рактеризующие социально-экономи-
ческое положение нашего района, 
отрасли экономики, отдельные пред-
приятия. Результаты его работы необ-
ходимы многим людям, ведь трудно 
эффективно управлять сложными 
социальными и экономическими про-
цессами, не располагая оперативной, 
достоверной и полной информацией. 

До 2013 года в отделе статистики 
работали 3 сотрудника. Сегодня их 
только двое. Юлия Ерболовна, как 
опытный специалист, хорошо знает 
свою работу и отлично справляется с 
профессиональными обязанностями. 
Кроме руководящей функции, зани-
мается сбором и обработкой статисти-
ческих данных, среди которых демо-
графия и миграция населения, про-
мышленность, финансы, торговля и 
сельское хозяйство. 

В 2010 году в коллектив пришла 
О.А. Серпокрылова, она старший спе-
циалист I разряда. Эта улыбчивая 
обаятельная девушка, несмотря на 
небольшой стаж работы, зарекомен-
довала себя как старательный и ком-
петентный сотрудник, грамотный спе-
циалист, очень ответственный и вни-

мательный. По многим вопросам кон-
сультирует респондентов. 

Ежегодно работники статистики 
выполняют большой объём работ, 
охватывающий все сферы деятельно-
сти района. Кроме того, проводятся 
обследования населения по проблемам 
занятости, статистические наблюдения 
за деятельностью субъектов малого и 
среднего предпринимательства, перепи-
си, дающие богатый информационный 
материал.  О такой работе не зря гово-
рят - статистика знает всё. 

За высокое профессиональное мас-
терство и добросовестный труд в ор-
ганах статистики Ю.Е. Деркаченко 
имеет благодарность от Томскстата, 
награждена правительственным знач-
ком за участие во Всероссийской пе-
реписи населения в 2002 году. 

- Статистик - это профессия, кото-
рой я горжусь, - говорит Юлия Ербо-
ловна. - Работу свою я очень люблю, 
ведь от труда статистика есть польза 
обществу. 

● Оксана ГЕНЗЕ  
Фото: В. Щепёткин  

ЦИФРЫ ЗДЕСЬ ВСЮДУ  

Актуально  

Светлые коридоры, широкие 
лестницы  со стальными перилами.  
В просторных группах - пластико-
вые окна, современные красивые 
двери… В новом детском саду идёт 
предварительная сдача построенно-
го объекта. В долгожданном трёх-
этажном здании закончена внутрен-
няя отделка, и до его заселения ос-
тались считанные дни. 

- Завезена и пол-
ностью собрана 
детская мебель - 
шкафы, стулья, 
столы, кабинки, 
скамейки, часть 
уже расставлена в 
помещениях, - рас-
сказывает произво-
дитель работ ООО 

СМУ «ТДСК» А.А. 
Бобровских. - Соб-
рано и установле-
но оборудование в 
постирочной, ку-
хонное и медицин-
ское оборудование. 
Сейчас внутри зда-
ния ведутся работы 
по устранению заме-

чаний, поступающих в ходе приёмки 
строительной готовности объекта. Про-
должаются работы по вертикальной 
планировке прилегающей территории - 
с помощью экскаватора выравнивается 
поверхность грунта. 

Все работы планируется завер-
шить к 8 ноября. Новостройка скоро 
распахнёт свои двери…                       ■  

Фото: В. Щепёткин  

ДО НОВОСЕЛЬЯ - РУКОЙ ПОДАТЬ 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.10.2015                  с. Александровское            № 222-15-41п 
О внесении изменений в муниципальную программу 

«Социально-экономического развития Александровского 
сельского поселения на 2013-2015 годы  

и на перспективу до 2020 года» 
 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерально-

го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Александровского сельского поселения, ре-
шением Совета поселения от 24.06.2015 № 200-15-38п        
«О внесении изменений в бюджет Александровского сель-
ского поселения на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов», в целях приведения объёмов средств областного, 
районного и местного бюджетов, отражённых в муниципаль-
ной программе «Социально-экономическое развитие Алек-
сандровского сельского поселения на 2013-2015 годы и на 
перспективу до 2020 года», в соответствие с выделенными 
ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из 
областного, районного и местного бюджетов, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в муниципальную программу «Социально-

экономического развития Александровского сельского посе-
ления на 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 го-
да» (далее – Программа), утверждённую решением Совета 
Александровского сельского поселения от 10.07.2013 № 68-
13-13п, изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) в установленном зако-
нодательством порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на заместителя Главы поселения И.А. Герцена. 

 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации Алексан-
дровского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке        
д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.10.2015                       с. Александровское                  № 223-15-41п 

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Комплексное развитие систем коммунальной  

инфраструктуры на территории Александровского сельского 
поселения на период 2013-2015 годы и на перспективу до 2020 года» 

 
Руководствуясь пунктом 6 части 1 статьи 17 Федерального зако-

на от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюд-
жетного кодекса, Уставом Александровского сельского поселения,  
решением Совета поселения от 24.05.2015 № 200-15-38п «О внесе-
нии изменений в бюджет Александровского сельского поселения на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», в целях приведе-
ния объёмов средств областного, районного и местного бюджетов, 
отражённых в муниципальной программе «Комплексное развитие 
систем коммунальной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года», в соответствие с выделенными ассигнова-
ниями на реализацию программных мероприятий из областного, 
районного и местного бюджетов,  

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в муниципальную программу «Комплексное развитие 

систем коммунальной инфраструктуры на территории Александ-
ровского сельского поселения на период 2013-2015 годы и на пер-
спективу до 2020 года» (далее – Программа), утверждённую реше-
нием Совета Александровского сельского поселения от 30.01.2013 
№ 31-13-6п, изменения согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования (обнародования) в установленном законодательст-
вом порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя Главы поселения И.А. Герцена. 

 
● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 

● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

С Приложением можно ознакомиться на сайте администрации Александровско-
го сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Совете 
поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30).  

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.10.2015                с. Александровское              № 224-15-41п 

О внесении изменений и дополнений в Положение  
«О наградах муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003      
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Александровское сельское поселе-
ние», в целях признания заслуг граждан, трудовых коллекти-
вов, поощрения их за достижения в профессиональной, об-
щественной и личной деятельности, направленной на реше-
ние социально значимых для поселения вопросов, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Внести следующие изменения в Положение «О награ-

дах муниципального образования «Александровское сель-
ское поселение»: 

1) Пункт 9.1. дополнить абзацем: «Если у награждаемого 
уже имеются награды более высокого уровня, тогда при со-
блюдении иных условий ему может быть вручена Почётная 
грамота». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования (обнародования). 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
21.10.2015                       с. Александровское                  № 225-15-41п 
Об информации по исполнению бюджета Александровского 

сельского поселения за 9 месяцев 2015 года 
 

Рассмотрев представленную администрацией Александровского 
сельского поселения информацию об исполнении бюджета Александ-
ровского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года, руководствуясь 
статьёй 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 36 
Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», утверждённого решением Со-
вета Александровского сельского поселения от 15.05.2013 № 54-13-11п, 

Совет Александровского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Информацию об исполнении бюджета Александровского 

сельского поселения за 9 месяцев 2015 года по доходам в сумме    
77 976,36 тыс. рублей, по расходам в сумме 58 606,47 тыс. рублей, 
с профицитом в сумме 19 369,89 рублей согласно Приложениям      
1 - 11 принять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюджета Алек-
сандровского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года в газете 
«Северянка» и разместить на официальном сайте Александровского 
сельского поселения. 

● И.А. ГЕРЦЕН, и.о. главы Александровского сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета  
Александровского сельского поселения 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте администрации Александров-
ского сельского поселения, в Центральной библиотеке и библиотеке д. Ларино, в Сове-
те поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александровского рай-
она Томской области в целях обеспечения 
жизнедеятельности населения в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним ме-
стностях намерена предоставить муници-
пальную преференцию путём передачи в 
аренду муниципального недвижимого иму-
щества: 

- нежилого помещения на втором этаже (на 
поэтажном плане № 43) площадью 17,0 кв.м.   
с частью мест общего пользования на первом 
и втором этажах (на поэтажном плане №№ 1, 
2, 4, 31, 32, 45 - 47) площадью 9,1 кв.м. до-
полнительно, общая площадь 26,1 кв.м., в 
двухэтажном кирпичном здании, располо-
женном по адресу: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское,    
ул. Ленина, 7. 

Организации, осуществляющие на терри-
тории муниципального образования «Алек-
сандровский район» услуги по учёту и тех-
нической инвентаризации объектов капи-
тального строительства, изготовлению тех-
нических и кадастровых паспортов, справок, 
выписок, экспертных заключений о техниче-
ском состоянии объектов и др., могут напра-
вить свои предложения в администрацию 
Александровского района в течение десяти 
дней с даты опубликования настоящей ин-
формации в газете «Северянка»                     ■ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ  
СООБЩЕНИЕ 

 

Администрация Александровского 
района Томской области (далее - Про-
давец) на основании постановления 
администрации Александровского 
района Томской области от 12.10.2015 
№ 997 «О приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального обра-
зования «Александровский район» 
проводит 17 ноября 2015 года в       
15 часов 00 минут по адресу: Томская 
область, Александровский район,        
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 13, аукцион по продаже 
муниципального имущества, открытый 
по составу участников и форме подачи 
предложений о цене имущества. 

На аукцион выставляется транс-
портное средство, принадлежащее на 
праве собственности муниципальному 
образованию «Александровский район»: 

- автобус KABЗ-397620, идентифи-
кационный номер Х1Е39762020034107, 
2002 года изготовления, модель и 
номер двигателя 51300К 21021443, 
кузов номер 20034107, шасси номер 
330740 20829322, тип двигателя 
«карбюраторный», цвет «белый», 
государственный регистрационный 
знак M349TT70RUS. 

Транспортному средству требуется 
капитальный ремонт. 

Начальная цена продажи имуще-
ства - 82 000,00 рублей. 

Покупателями могут быть любые 
физические и юридические лица, за 
исключением государственных и му-
ниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных 
учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых до-
ля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации или муници-
пальных образований превышает        
25 процентов. 

Заявки на участие в аукционе с 
прилагаемыми документами принима-
ются с 16 октября 2015 года по         
10 ноября 2015 года по адресу: Том-
ская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинеты № 17 и № 18, в рабочие дни 
с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. 

С иными сведениями о техниче-
ском состоянии транспортного средст-
ва, правилами проведения аукциона, 
условиями заключения договора куп-
ли-продажи, формой заявки можно 
ознакомиться по месту и во время 
приёма заявок. 

Телефоны для справок: 8 (38 255) 
2-44-10; 2-41-48.                                    ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
26 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.20 «Сегодня вечером» (16+). 
13.30 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Палач» (16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.00 «Познер» (16+). 
00.00 Ночные новости. 
00.15 Х/ф «Леди Удача» (12+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Леди Удача» (12+). 
02.35 Т/с «Вегас» (16+). 
03.25 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева красоты» (12+). 
00.50 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+). 
01.50 «Золото для партии. Хлопко-
вое дело», «Следственный экспе-
римент. Тайна следа» (12+). 
03.20 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
05.15 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Гостиная, спальня, ванная». 
11.35 «Линия жизни». 
12.30 Х/ф «Судьба барабанщика». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый». 
14.50 Х/ф «Старомодная комедия». 
16.20 «Дворянское гнездо». 
16.50 Р. Щедрин. Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 4. 
17.30 «Больше, чем любовь». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Тем временем». 

21.00 «Ступени цивилизации». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 «Культовая Америка в объек-
тиве Стива Шапиро». 
23.45 «Час Шуберта». Владимир 
Спиваков и Николай Луганский. 
00.40 «Наблюдатель». 
01.40 «Мировые сокровища культуры». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
02.05 «Спето в СССР» (12+). 
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.45 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Прикоснуться к чуду» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Профессионал». Боевик (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Средь бела дня». Триллер (16+). 
22.45  «Смотреть всем!» (16+). 
23.30 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Родина». Сериал  (16+). 
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 

ВТОРНИК, 
27 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Палач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Палач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 «Структура момента» (16+). 
00.25 Х/ф «Плохая медицина» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Плохая медицина» (16+). 
02.30 Т/с «Вегас» (16+). 
03.20 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева красоты» (12+). 
23.55 «Вести».doc (16+). 
01.35 «Мутанты среди нас», «За 
гранью. Под властью ГМО» (12+). 
03.00 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
04.00 «Золото инков». 
05.00 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Как вам это понравится». 
11.55 «Мировые сокровища культуры». 
12.15 «Пятое измерение». 
12.45 Т/с «Дубровский». 
13.50 Д/ф «Франц Фердинанд». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». 
14.40 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
15.40 «Острова». 
16.20 «Дворянское гнездо». 
16.50 И. Брамс. Симфония № 3 и 
Вариации на тему Гайдна. 
17.45 «Рассекреченная история». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 

18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». 
21.00 «Ступени цивилизации». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Как важно быть серьёзным». 
00.25 С. Рахманинов. Концерт для 
фортепиано с оркестром № 2. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+).  
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
02.05 «Главная дорога» (16+). 
02.40 «Дикий мир» (0+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«В поисках вечной жизни» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Последний рубеж». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик (16+). 
22.50 «Знай наших!» (16+). 
23.30 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Родина». Сериал  (16+). 
04.20 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
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СРЕДА,  
28 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Палач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Палач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.30 Х/ф «Кафе Де Флор» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Кафе Де Флор» (16+). 
02.55 Т/с «Вегас» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева красоты» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
01.35 «Арабская весна. Игры пре-
столов» (16+). 
03.30 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
04.30 «Комната смеха». 
05.45 «Вести. Дежурная часть». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Как важно быть серьёзным». 
11.55 «Мировые сокровища культуры». 
12.15 «Красуйся, град Петров!» 
12.45 Т/с «Дубровский». 
13.50 Д/ф «Франсиско Гойя». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». 
14.40 «Древний Египет - жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
15.40 Д/ф «Он был Рыжов». 
16.20 «Дворянское гнездо». 
16.50 И. Брамс. Симфония № 4. 
17.35 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
17.45 «Рассекреченная история». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 

19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Острова». 
21.00 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
21.50 Д/ф «Поль Гоген». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Путь в высшее общество». 
00.45 Г. Берлиоз. Фрагменты дра-
матической симфонии «Ромео и 
Джульетта». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00, 10.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
02.00 «Квартирный вопрос» (0+). 
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Вторая жизнь души» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «13-й район. Ультиматум». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00, 20.30 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.45 «Новости акционеров»* (12+). 
21.00 «Сфера». Фантастический 
триллер (16+). 
23.30 «Смотреть всем!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Родина». Сериал  (16+). 
04.30 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 

ЧЕТВЕРГ,  
29 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Палач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Палач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «На ночь глядя» (16+). 
00.25 Х/ф «Неуправляемый» (16+). 
02.00 Новости. 
02.05 Х/ф «Неуправляемый» (16+). 
02.20 Т/с «Вегас» (16+). 
03.10 «Контрольная закупка». 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Королева красоты» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
01.35 «Запрещённая история» (12+). 
03.30 Т/с «Человек-приманка» (12+). 
04.25 «Неоконченная война Анато-
лия Папанова». 
05.25 «Комната смеха». 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Путь в высшее общество». 
12.15 «Россия, любовь моя!» 
12.45 Т/с «Дубровский». 
13.50 Д/ф «Камиль Писсарро». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Григорий Бакланов об Алек-
сандре Твардовском». 
14.40 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
15.30 Д/ф «”Аркадские пастухи” 
Никола Пуссена». 
15.40 Д/ф «Его называли ”Папа 
Иоффе”». 
16.20 «Дворянское гнездо». 
16.50 К. Шимановский. Симфония № 1 
и Концерт для скрипки с оркестром № 1. 
17.35 Д/ф «Чингисхан». 
17.45 «Рассекреченная история». 

18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 Д/ф «Варлам Шаламов. Опыт 
юноши». 
21.15 Д/ф «Раскрытие тайн Вавилона». 
22.00 «Рассекреченная история». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Путь наверх» (16+). 
00.35 Л. Бетховен. Соната № 10. 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
14.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
02.00 «Дачный ответ» (0+). 
03.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 
5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Новости акционеров»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Великие тайны Апокалипси-
са» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Сфера». Фантастический 
триллер (16+). 
16.10 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Апокалипсис». Боевик (16+). 
23.30 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Родина». Сериал  (16+). 
04.40 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+).            ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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