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ПРОДАМ 
►дом (газифицированный, с удобствами). 
Т. 8-913-108-99-85 
►дом (газифицированный, со всеми удоб-
ствами). Т. 8-913-865-80-77 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-825-85-22 
►двухуровневую квартиру (с мебелью, 
есть баня, гараж, земельный участок; торг). 
Т. 8-913-816-46-52 
►1-комнатную квартиру. Т. 2-57-27, 8-
923-417-09-57 
►2-комнатную благоустроенную кварти-
ру в г. Стрежевом или обменяю в с. Алек-
сандровском на дом или квартиру в 2-квар-
тирнике. Т. 8-913-112-13-15 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-983-231-
17-27 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-871-
42-12 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру (в кирпичном 2-квартирнике, дорого). 
Т. 8-913-889-70-08 
►ВАЗ-21010 (2006 г.в.). Т. 8-962-777-51-78 
►а/м «Шевроле-Лачетти» (2007 г.в.). Т. 
2-57-64, 8-962-781-96-82, 8-903-915-80-26 
►«Буран» (короткий). Т. 8-913-869-16-62 
►новую снегоуборочную машину «Cham-
pion». Т. 8-913-844-70-15 
►л/мотор «Ямаха Е 40XWS»,  а/м «Хонда 
CR-V» (2003 г.в.). Т. 8-913-857-88-02 
►ковры, книги. Т. 2-41-82, обращаться 
после 15.00. 
►ружьё ИЖ-43 м, ружьё ИЖ-18 м-м 
(калибр 12, недорого). Т. 8-913-101-95-90 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 
►козу дойную. Т. 8-913-117-57-75 
►тёлку (на мясо). Т. 2-62-37 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную благоустроенную 
квартиру (без ванны, славянам). Т. 8-913-
102-25-34 
►Сдам 1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
822-77-17 
►Снимем 1-комнатную квартиру в мкр. 
Казахстан. Т. 8-983-342-42-15 
►Ремонт квартир, установка дверей, 
окон, котлов, сантехники. Т. 8-913-816-
25-34  

Уважаемые покупатели! 
 

В магазин «УНИВЕРМАГ» поступили в 
продажу валенки, бахилы для рыбаков 
«Байкал», сумки дорожные и многое другое. 

Ждём вас за покупками! 
 

ПО «Александровское» продаст 2 склада 
(площадью 458,3 кв.м. и 205,9 кв.м.).  

3 ноября            с 12.00 
магазин «МИРАЖ»  

приглашает на праздничную ярмарку - 
продажу кондитерских, кулинарных 
изделий собственного производства,      
а также многого другого. 
 

ЦЕНЫ вас приятно удивят! 
 

Принимаем заявки на формирование 
новогодних подарков. 

Семьи Шаповаловых, Гребене-
вых выражают искреннее собо-
лезнование семье Дубовых, род-
ным и близким по поводу смерти 
 

ДУБОВОЙ  
ТАТЬЯНЫ ПЕТРОВНЫ 

ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ 
ТРЕБУЮТСЯ: 

- мойщик посуды,  
- сторож,  
- буфетчик,  
- повар 5 разряда,  
- маляр,  
- оператор стиральных машин,  
- уборщики,  
- электромонтёр,  
- кондитер. 
 

Т. 8 (38259) 3-08-05. 

СКАНДИНАВСКАЯ ХОДЬБА 
Приглашаю всех желающих 

на занятия! 
Сбор в субботу 31 октября     

в 9.00 у РДК.       
Л.В. Жетикова 

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 Рос-
сии объявлена Всемирная декада инва-
лидов. Районное правление общества 
инвалидов просит всех руководителей 
организаций, руководство социальной 
защиты, коммунальных служб сделать 
всё зависящее, чтобы инвалиды рай-
центра и сёл района почувствовали, 
что они не забыты, на них обращают 
внимание, о них заботятся. 

Считаем вполне возможным и не 
требующим весомых затрат предпри-
ятиям организовать небольшие про-
дуктовые наборы инвалидам, которые 
работали в данных предприятиях и 
ушли на инвалидность. 

В посёлках района привезти дрова 
тем, кто имеет печное отопление, орга-
низовать встречи с Главами поселе-
ний, вечера отдыха. 

Пусть в эти дни инвалиды почувст-
вуют теплоту и внимание. И вам будет 
приятно смотреть в светящиеся радо-
стью глаза больного человека. 

 

● А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

Уважаемые  
александровцы! 

 

В связи с установлением ледя-
ного покрова на водных объектах 
района и нестабильной работой 
переправ, по настоятельной прось-
бе администрации Нижневартов-
ского района ХМАО-Югра, реко-
мендуем вам ограничить выезд за 
пределы населённого пункта до 
стабилизации функционирования 
переправ. 

 

● Администрация Александровского  
сельского поселения 

МКУ «Отдел культуры, спорта и  
молодёжной политики  

администрации Александровского района» 
 

30 октября 
 

МИТИНГ, посвящённый 
памяти жертв  

политических репрессий. 
 

Начало в 14.00, место проведения: 
берег р. Обь, «Камень скорби». 
 
 

4 ноября            РДК 
 

Концертная программа, 
посвящённая Дню  
народного единства. 

 

Начало в 15.00. 
 

Вход свободный. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Администрация района, доводит 
до вашего сведения, что пассажир-
ские рейсы вертолёта по сёлам рай-
она будут выполняться по устояв-
шемуся привычному графику: 

 

- еженедельно по ВТОРНИКАМ. 
 

Дополнительная информация 
по тел: 2-57-96. 

«СОТКА» 
Поступление товаров. 
Продажа, замена и  

восстановление симкарт. 
(св-во: 0011490231)   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
МЕЖГОРОД 

Т. 8-913-115-46-17, 
8-913-804-96-00. 

(св-во: 70001713568)  

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА 
 

СКИДКА 15 % 
 

Т. 8-913-102-26-67. 
(св-во: 70001370183) 

Власть  

22 октября Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин встретился 
в Москве с Председателем прави-
тельства РФ Дмитрием Медведевым. 

 

В Доме правительства на Красно-
пресненской набережной разговор 
шёл о социально-экономическом раз-
витии региона. Томский Губернатор 
рассказал Главе правительства о си-
туации в области, знаковых регио-
нальных проектах в промышленности 
и сельском хозяйстве, которые регион 
успешно претворяет в жизнь, несмот-
ря на экономическую непогоду. 

Глава региона в деталях рассказал 
председателю российского прави-
тельства о реализации концепции 
федерального проекта «ИНО Томск», 
которую премьер Дмитрий Медведев 
утвердил своим распоряжением 14 

января 2015 года. 
- Мы отдельно обсудили с 

Дмитрием Анатольевичем 
проблемы, которые тормозят 
реализацию инфраструктур-
ных проектов «ИНО Томска», - 
сказал Губернатор Томской 
области Сергей Жвачкин. - 
Некоторые из этих проблем 
связаны с бюджетным про-
цессом. По итогам нашей 
встречи Председатель прави-
тельства дал ряд поручений, 
которые позволят в следующем году 
эти проблемы снять. 

Кроме того, Сергей Жвачкин сооб-
щил, что премьер-министр принял его 
приглашение посетить Томскую об-
ласть в 2016 году. 

Также в Доме правительства в 
Москве томский Губернатор провёл 

краткие рабочие встречи с министром 
экономического развития РФ Алексе-
ем Улюкаевым, министром здраво-
охранения России Вероникой Сквор-
цовой и председателем Центрального 
банка РФ Эльвирой Набиуллиной.  

   
● Пресс-служба администрации 

Томской области 

Губернатор рассказал премьер-министру 
о ходе выполнения проекта «ИНО Томск» 

Правительство РФ поддержало 
законопроект, который предлагает 
позволить работодателям выводить 
из-под налога на прибыль затраты на 
отпуск сотрудников. Необходимое 
условие - чтобы сотрудники отдыхали 
в России и стоимость путёвки не пре-
вышала 50 тыс. рублей на человека. 

 

Напомним, что одним из авторов 
законопроекта, который был внесён в 
Государственную Думу России в конце 
августа 2015 года, стал заместитель 
председателя Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике, предста-
витель в СФ от законодательного 
(представительного) органа государст-
венной власти Томской области Игорь 
Чернышёв. 

- Будучи жителем Стрежевого, я 
часто наблюдал ситуацию, когда в од-
ном и том же городе часть людей име-
ют возможность отдыхать за счёт пред-
приятия, а другие такой возможности 
не имеют, - делится Игорь Чернышёв. - 
Идея была навеяна оттуда, хотелось 
такой несправедливости избежать. В 
итоге работы над этой проблемой и 
родился законопроект о внесении по-
правок в Налоговый кодекс. С одной 
стороны это может выступать как анти-

кризисная мера, а с 
другой стороны это 
может способствовать 
развитию внутреннего 
туризма Российской 
Федерации. Туризм в 
свою очередь способ-
ствует развитию эко-
номики страны в це-
лом. Кроме того, там, 
где много путешест-
вуют, люди дольше 
живут. 

Разработчик подсчитал, что объём 
предлагаемых налоговых льгот соста-
вит 647 миллионов рублей в 2016 году, 
696 миллионов рублей в 2017 году и 
745 миллионов рублей в 2018 году. Од-
нако выпадающие доходы бюджета 
окупятся дополнительными поступле-
ниями от организаций туристской от-
расли и смежных с ней отраслей в ре-
зультате роста спроса на услуги внут-
реннего туризма. 

- Мы планируем компенсировать 
только 50 тысяч рублей, - говорит 
Игорь Чернышёв. - Но известно, что на 
отдыхе человек тратит больше. Таким 
образом, создаётся кумулятивный эф-
фект для развития бизнеса на тех терри-
ториях, которые привлекательны с точ-

ки зрения туризма. В итоге бюджет 
получит больше. 

Проект закона предлагает позволить 
работодателям выводить из-под налога 
на прибыль расходы на отпуск сотруд-
ников и их родственников. Речь идёт о 
том, что работодатели будут заключать 
договоры с туроператорами на поездки 
своих сотрудников и их семей в течение 
года по России. При этом самому вы-
брать место для отдыха не получится.  

Планируется, что в оплачиваемый 
работодателем отдых будут входить 
транспортные услуги, проживание в 
гостинице и питание (в случае, если 
предоставляется в комплексе с прожи-
ванием), а также экскурсии.     

 

● М.А. ДЯГИЛЕВ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ  
ПОДДЕРЖАЛО ЗАКОНОПРОЕКТ 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
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28 октября состоялось второе 
очередное собрание Думы Алексан-
дровского района 3-го созыва. Пер-
востепенным вопросом повестки 
дня стало согласование кандидату-
ры первого заместителя Главы му-
ниципального образования «Алек-
сандровский район». 

 
Открылось собрание Думы с тор-

жественного момента: Глава района 
выполнил приятную миссию - вручил 
директору хлебозавода, индивидуаль-
ному предпринимателю Ю.А. Кукс-
гаузену Почётную грамоту Губерна-
тора Томской области за многолетний 
добросовестный труд и личный вклад 
в развитие экономики Александров-
ского района. 

Далее  И.С. Крылов предложил 
депутатам поддержать кандидатуру 
Виктора Петровича Мумбера на 
должность первого заместителя Гла-
вы района. «Этот человек хорошо 
известен в районе как опытный, от-
ветственный управленец и производ-
ственник, - подчеркнул Глава района, 
представляя единственного претен-
дента на пост первого заместителя. - 
И сегодня он готов вместе со мной и 
всеми вами - а все мы избраны нашим 
населением, в случае вашей поддерж-
ки, работать над улучшением социаль-
но-экономического положения района». 

Кратко представив основные фак-
ты своей биографии, В.П. Мумбер 
ответил на многочисленные вопросы 
депутатов. И вполне логично, что уже 
первый заданный вопрос касался се-
годняшнего положения дел на мест-
ном коммунальном предприятии, ко-
торое он до недавнего времени возглав-
лял на протяжении 13 лет, и его виде-
ния путей выхода из, мягко говоря, не 
простой ситуации там существующей. 

- Первое, с чего бы я считал необ-

ходимым начать 
свою работу в но-
вой должности - в 
случае, конечно, 
вашей поддержки, - 
является именно 
детальное изучение 
ситуации в МУП 
«Жилкомсервис», - 
сказал Виктор Пет-
рович. - Те 13 лет, 
что я возглавлял 
предприятие, нам 
с коллективом, счи-
таю, удалось соз-
дать систему на-
дёжной, безаварийной работы всех сис-
тем жизнеобеспечения населения. 
Стабильная работа предприятия - это, 
прежде всего, безопасность людей, 
особенно в зимний период. Если гово-
рить о сложнейшей финансовой си-
туации, которую предприятие испы-
тывает на протяжении многих лет, 
готовых рецептов по её изменению у 
меня пока нет. Требуется совместная 
детальная проработка, глубокое изу-
чение ситуации, и, быть может, даже 
принятие кардинальных решений. 

На вопрос, может ли предприятие 
функционировать без постоянных 
финансовых вливаний из бюджета, 
В.П. Мумбер ответил так: «В сего-
дняшнем состоянии - нет». 

 Депутатов интересовало также его 
мнение о необходимости аудиторской 
проверки на коммунальном предпри-
ятии, о развитии производства в сёлах 
района, о качестве ремонта дорог села 
и дальнейшего содержания дороги до 
35 км. Были заданы даже такие вопро-
сы, как «его личное отношение к то-
му, что районная взрослая спортивная 
команда на протяжении уже многих 
лет находится в аутсайдерах на сорев-

нованиях областного уровня, а здание 
Центра «Досуг» в Лукашкином Яре 
требует срочного ремонта, без кото-
рого просто разрушится». 

Более получаса продолжался раз-
говор в режиме «вопрос - ответ». Его 
итогом стало тайное голосование. Из 
14 присутствующих депутатов 13 под-
держали кандидатуру В.М. Мумбера. 

Далее была заслушана, обсуждена 
и принята к сведению информация 
руководителя районного финансового 
отдела Л.Н. Бобрешевой о внесении 
изменений в бюджет района на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 
годов, об особенностях составления и 
утверждения проекта бюджета района 
на 2016 год и внесении изменения в 
Положение о бюджетном процессе в 
МО «Александровский район», об 
отчёте по исполнению бюджета рай-
она за 9 месяцев текущего года. Депу-
таты утвердили также структуру Ду-
мы района и назначили публичные 
слушания по вопросу о внесении из-
менений в Устав района. 

 
● Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

Обратите внимание!  

Постоянная низкая температура 
воздуха приводит к образованию 
ледостава. 

 
Во время ледостава водные объек-

ты могут использоваться для проведе-
ния активного отдыха населения, ка-
тания на коньках, проведения под-
вижных игр и для рыбной ловли. 

Однако наряду с положительными 
сторонами ледостава не стоит забы-
вать, что существует реальная опас-
ность во время пребывания людей на 
льду. Это связано с возможностью 
падения человека и получения трав-
мы, неожиданного проламывания 
льда и попадания в холодную воду 
или под лёд, в прорубь, полынью. 

Всегда надо знать, что существуют 
условия безопасного пребывания лю-
дей на льду. Толщина льда на одном 
водоёме не везде одинаковая. Тонкий 

лёд находится у берегов, в районе 
перекатов и стремин, в местах слия-
ния рек или их впадения в озеро, на 
изгибах, излучинах, около вмёрзших 
предметов, подземных источников. 

Чрезвычайно опасным и ненадёж-
ным является лёд под снегом и сугро-
бами. Опасность представляют собой 
полыньи, проруби, лунки, трещины 
льда, которые покрыты тонким слоем 
снега. Этот лёд проламывается, если 
наступить на него, и человек неожи-
данно может оказаться в холодной 
воде. 

Основным условием безопасного 
пребывания на льду является соответ-
ствие его толщины прилагаемой на-
грузке. Для одного человека безопас-
ной считается толщина льда не менее 
7 см. Каток можно соорудить при тол-
щине льда 12 см и более, пешие пере-
правы считаются безопасными при 

толщине льда 15 см и более. Легковые 
автомобили могут выезжать на лёд, 
при его толщине более 30 см и только 
при условии, если есть обозначения, 
указывающие на наличие действую-
щей ледовой переправы. 

Перед выходом на лёд необходимо 
определить его прочность. Очень 
опасно выходить на лёд в период не-
устойчивых температур, во время 
продолжительной оттепели. 

Взрослые и дети, соблюдайте пра-
вила поведения на водных объектах, 
выполнение элементарных мер пре-
досторожности - залог вашей безопас-
ности! 

 
● И.А. БЕЗБОРОДОВ, 

государственный инспектор  
по маломерным судам Александровского  

инспекторского участка ФКУ «Центр 
ГИМС МЧС России  по Томской области»  

ВЫХОД НА ТОНКИЙ ЛЁД ОПАСЕН ДЛЯ ЖИЗНИ! 

Большинство жителей Томской области пози-
тивно относятся к деятельности регионального 
управления МВД, при этом те, кто обращался в 
полицию, бывают недовольны работой отдельных 
сотрудников. Об этом говорят результаты социоло-
гического исследования уровня безопасности жите-
лей Томской области и их отношения к полиции. 
Соцопрос по заказу областного Департамента ин-
формационной политики провели социологи На-
ционального исследовательского Томского госу-
дарственного университета. 

 
- Исследование показало в целом позитивное отно-

шение жителей Томской области к органам внутрен-
них дел - 41 % против 14 % респондентов, высказав-
шихся отрицательно. Однако те, кто обращался в по-
лицию, жалуются на порой длительное ожидание 
приёма (14 %) и некомпетентность отдельных сотруд-
ников (11 %), - привёл данные социсследования на-
чальник Департамента информационной политики 
администрации Томской области Алексей Севостья-
нов на семинаре в региональном УМВД для полицей-
ских, ответственных за работу со СМИ и работу с об-
щественностью. 

Он подчеркнул, что результаты исследования оп-
ровергли расхожий стереотип о том, что большинство 
населения боится полиции и предпочитает избегать 
взаимодействия с ней, поскольку только каждый пя-
тый опрошенный сказал, что испытывал беспокойство 
и тревогу при обращении к ним полицейского. 

При этом опыт недавнего взаимодействия с поли-
цией (в последние год - два) имеют только 15 % опро-
шенных, столько же обращались в органы внутренних 
дел в средне- и долгосрочной перспективе. Самыми 
распространёнными причинами обращения являются 
кражи (38 %), а также нарушение общественного по-
рядка и шум от соседей (14 %). Чаще к полицейским 
обращаются жители сельских районов и люди в воз-
расте от 26 до 40 лет. 

Для справки: Исследование уровня безопасности 
жителей области и их отношения к полиции кафедра 
социологии философского факультета НИ ТГУ прове-
ла в августе 2015 года с использованием метода мас-
сового опроса и техники формализованного поквар-
тирного интервью. Участие в опросе приняли 900 рес-
пондентов от 18 лет и старше в 11 муниципалитетах 
Томской области (Томск, Северск, Асиновский, Бак-
чарский, Каргасокский, Колпашевский, Кривошеин-
ский, Молчановский, Парабельский, Первомайский и 
Томский районы). 

 
● Пресс-служба администрации Томской области 

ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ ПОЛОЖИТЕЛЬНО  
ОТНОСЯТСЯ К ПОЛИЦИИ, НО НЕДОВОЛЬНЫ 

ОТДЕЛЬНЫМИ СОТРУДНИКАМИ 
Должность Фамилия, 

имя, отчество 
Дата, день  
недели Время 

Начальник 
 МО МВД России 

«Стрежевской» 

 Казаков 
Ринат 

Рафаилович 
26.11.2015, 
четверг с 12.00 ч. до 14.00 ч. 

Начальник 
 отделения  
полиции 

Симон 
Дмитрий  

Викторович 

11.11.2015, 
среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

28.11.2015, 
суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

 Следователь 
 Рябошенко 

Ольга  
Владимировна 

12.11.2015, 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

26.11.2015, 
четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший опер-
уполномоченный 

уголовного  
розыска 

 Шеховцов 
Алексей  
Сергеевич 

06.11.2015, 
пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

20.11.2015, 
пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший  
участковый  

уполномоченный 

Ророкин 
 Олег  

Борисович 

02.11.2015, 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

23.11.2015, 
понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель 
Асанова 
 Юлия  

Владимировна 

10.11.2015, 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

24.11.2015, 
вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной 

работы 

  Байборина 
Наталья  

Михайловна 

03.11.2015, 
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

05.11.2015, 
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

10.11.2015, 
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

12.11.2015, 
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

17.11.2015, 
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

19.11.2015, 
четверг 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

24.11.2015, 
вторник 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

26.11.2015, 
четверг 

 

с 09.30 ч. до 13.00 ч. 
с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

 

ГРАФИК приёма граждан  
руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района) на ноябрь 2015 года 

На темы дня  

Кто-то из александровцев поль-
зуется общественным транспортом, 
кто-то передвигается пешком или 
исключительно на автомобиле - так 
или иначе, сейчас немного найдётся 
людей, которых бы не интересовал 
вопрос обслуживания дорог в рай-
онном центре. О работах, проводи-
мых в сфере дорожной деятельно-
сти, рассказал дорожный мастер 
МУП «Жилкомсервис» С.Ю. Функ. 

 
-  Сергей Юрьевич, дорогами мы 

пользуемся каждый день. Их качество - 
всегда актуальная тема. Ваша профес-
сия очень ответственна не только по-
тому, что результаты её всегда на ви-
ду. Самое главное, что вы обеспечи-
ваете безопасность людей: водителей, 
пассажиров, пешеходов. Поделитесь, 
пожалуйста, с читателями газеты ре-
зультатами работы за прошедший 
летний сезон.  

- Всего в ведении предприятия 
находится около 100 км внутрипосе-
ленческих дорог, также обслуживаем 
около 160 км  зимников. Их содержа-
ние подразумевает контроль за со-
стоянием дорожного полотна, а также 
своевременное проведение ремонт-
ных мероприятий. За лето мы сделали 

ямочный ремонт нескольких участков 
дорог в селе, а также частичный ямоч-
ный ремонт на трассе до 35 км. Обно-
вили разметки на основных улицах, 
заменили пришедшие в негодность 
дорожные знаки. Провели мероприя-
тия по устранению последствий па-
водка на участках дороги, ведущей в 
д. Ларино, - разбирали заторы, восста-
навливали размытые участки, отсыпа-
ли их грунтом, песком, ПГС. 

- Прошлая зима была многоснеж-
ной. Неизвестно, что ещё преподнесёт 
нам сибирская погода. Расскажите, 
как вы подготовились к предстояще-
му зимнему ненастью. Ведь от этого 
зависит многое: доберётся ли вовремя 
автобус, как скоро приедут «скорая 
помощь», пожарные…  

- Действительно, если ремонтный 
сезон начинается весной, как только 
откроется от снега дорожное полотно, 
и заканчивается поздней осенью, то 
содержание дорог - мероприятие 
круглогодичное. Поэтому, не дожида-
ясь метелей, готовим технику, В рас-
поряжении МУПа  для обслуживания 
дорог 12 единиц техники, в том числе 
1 автогрейдер, 4 трактора МТЗ-82.1,   
2 трактора ДТ-75, 2 Кировца К-701,    

2 Т-150, снегоуборочная машина со 
шнекоротером, 1 ЗИЛ-133-КДН. Го-
ворить о готовности техники сложно, 
потому что большая часть автопарка 
изношена и требует капитального 
ремонта или полной замены. Но, не 
смотря на все трудности, мы выходим 
на дороги  и будем продолжать обслу-
живать районные улицы в случае рез-
кого изменения погодных условий.    
В настоящее время производится за-
готовка и завоз песка для строитель-
ства, ремонта и обработки дорог в 
зимний период. С 17 октября нача-
лись работы по ликвидации гололёда 
на дорогах - по мере необходимости 
ведётся посыпка песком, расчистка 
снега с дорожного полотна и обочин. 

За обслуживание дорог на комму-
нальном предприятии отвечают 15  че-
ловек. Это трактористы, водители, 
дорожные рабочие.  Они твёрдо зна-
ют свои обязанности, работают сла-
женно и оперативно. Сегодня они 
уделяют особое внимание подготовке 
коммунального предприятия к работе 
в непростых погодных условиях, 
обеспечивают безаварийную работу 
спецтехники. Когда нужно, они вый-
дут на дороги в любое время суток, в 
выходные и праздники.  

 
   ● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото: В. Щепёткин  

РЕШЕНИЯ ПРИНЯТЫ 

О СОДЕРЖАНИИ ДОРОГ СЕЛА 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 
2 НОЯБРЯ  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.00 Телеканал «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. 
11.10 «Женский журнал». 
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+). 
23.05 Ночные новости. 
23.20 Х/ф «Парижский отсчёт» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Мужество». 
11.25 «Линия жизни». 
12.20 Х/ф «Сердца четырёх». 
13.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Всё равно его не брошу. Агния 
Барто». 
14.50 Х/ф «Три тополя на Плющихе». 
16.05 «Крепость Бахрейн. Жемчужина 
Персидского залива». 
16.25 «Посвящение Дебюсси». 
17.25 «Юрий Олеша. По кличке Писа-
тель». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Д/ф «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Тем временем». 
21.15 Театр «Ла Скала». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «Худсовет». 
23.50 «Кино. Манифест семи искусств».   
«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 происше-
ствие». 
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 «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+).   
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Странное дело» (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 «Первый о главном»* (12+). 
8.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Новый ледниковый период» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Красная планета». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
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 программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.30 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).   
ВТОРНИК, 
3 НОЯБРЯ  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.00 Телеканал «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. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 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 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников 2015 г. (16+). 

20.00 «Время». 
20.30 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников 2015 г. (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Х/ф «Артур Ньюман» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+). 
23.55 «Вести».doc (16+).   
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Всадник по имени Смерть». 
12.05 «Сергей Бонди. Огонь в очаге». 
12.45 «Эрмитаж». 
13.15 «Наталия Дудинская. Богиня 
танца». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 «Владимир Гориккер. Редкий 
жанр». 
15.30 «Пон-дю-Гар — римский акведук 
близ Нима». 
15.45 «Кино. Манифест семи искусств». 
16.25 Фестиваль «Пианоскоп» в Бове. 
17.25 «Самуил Маршак. Обыкновенный 
гений». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Игра в бисер». 
21.10 Торжественное открытие истори-
ческой сцены театра «Геликон-Опера». 
23.10 Новости культуры. 
23.25 «Худсовет». 
23.30 Х/ф «Всадник по имени Смерть».   
«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 происше-
ствие». 
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 «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня».   
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем 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 Проко-
пенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Есть 
ли жизнь во Вселенной?» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
охоты». Комедия (16+). 
15.55 «Информационная программа 
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 программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
23.00 «Знай наших!» (16+). 
23.30 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+). 
00.45 «Родина». Сериал  (16+).  
СРЕДА, 
4 НОЯБРЯ  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
5.00 Новости. 
5.10 Х/ф «Максим Перепелица». 
6.55 Х/ф «Кубанские казаки». 
9.00 Новости. 
9.15 Х/ф «Белые росы» (12+). 
11.00 Новости. 
11.15 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (12+). 
13.10 Х/ф «Полосатый рейс». 
15.00 Х/ф «Весна на Заречной улице». 
16.50 Х/ф «Служебный роман». 
20.00 «Время». 
20.35 Т/с «Великая» (16+). 
22.30 Концерт Пелагеи «Вишнёвый 
сад».  
«РОССИЯ 1»  
6.05 Х/ф «Семь нянек». 
7.35 Х/ф «Любовь земная». 
9.35 «Дмитрий Донской. Спасти 
мир» (12+). 
10.35 Х/ф «Вместо неё» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.15 Х/ф «Вместо неё» (12+). 
18.35 Х/ф «Призрак». 
21.00 «Вести». 
21.50 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+). 
23.50 «Дмитрий Хворостовский и дру-
зья». Трансляция из Государственного 
Кремлёвского дворца.  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
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9.00 Д/ф «Царица Небесная. Казанская 
икона Божией Матери». 
9.35 Х/ф «Чапаев». 
11.05 «Без скидок на возраст. Борис 
Бабочкин». 
11.50 Концерт Государственного акаде-
мического ансамбля народного танца 
им. Игоря Моисеева. 
12.50 Д/ф «Книга джунглей. Медведь 
Балу». 
13.40 Д/ф «Светлана Захарова. Откро-
вение». 
14.25 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте-
Карло. 
15.30 «Романтика романса-15!» 
18.00 Х/ф «Бег». 
21.05 Спектакль «Ложь во спасение». 
23.15 «Острова». 
23.55 «Русские сезоны» на Междуна-
родном фестивале цирка в Монте- 
Карло.  
«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Ангелы и демоны. Чисто крем-
лёвское убийство» (12+). 
7.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Лолита» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/ «Высокие ставки» (16+). 
21.20 Т/с «Чума» (16+). 
23.20 Х/ф «Отставник-3» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Смотреть всем!» (16+). 
5.30 «Как поймать перо Жар-птицы». 
Анимационный фильм (0+). 
7.00 «Алёша Попович и Тугарин Змей». 
Анимационный фильм (6+). 
8.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм (6+). 
10.00 «Три богатыря на дальних бере-
гах». Анимационный фильм (6+). 
11.20 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
12.45 «Иван-царевич и Серый Волк-2». 
Анимационный фильм (6+). 
14.10 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
15.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный фильм (6+). 
17.15 «Три богатыря на дальних бере-
гах». Анимационный фильм (6+). 
18.30 «Три богатыря. Ход конём». 
Анимационный фильм (6+). 
20.00 «Слава роду!» Концерт Михаила 
Задорнова (16+). 
22.00 «Вещий Олег. Обретённая 
быль» (16+).  
ЧЕТВЕРГ, 
5 НОЯБРЯ  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.00 Телеканал «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 Х/ф «Служебный роман». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Великая» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.10 «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 «Великая» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 Ночные новости. 
23.25 Х/ф «Лучшие дни впереди» (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 «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Бег». 
11.45 Д/ф «Алексей Баталов». 
12.30 «Красуйся, град Петров!» 
12.55 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс». 
13.05 Д/ф «Открывая Ангкор заново». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Граждане! Не забывайтесь, 
пожалуйста!» 
15.30 Спектакль «Ложь во спасение». 
17.45 Д/ф «Три тайны адвоката Плева-
ко». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Живое слово». 
20.25 «Гении и злодеи». 
20.50 «Культурная революция». 
21.35 Д/ф «Доисторические звёздные 
часы». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «На ярком солнце».  
«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 происше-
ствие». 
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 «Высокие ставки» (16+). 
21.30 Т/с «Чума» (16+). 
23.30 «Анатомия дня».  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Странное дело» (16+). 

6.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
7.00 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Храмы богов» (16+). 
10.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 Новости (16+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Особенности национальной 
рыбалки». Комедия (16+). 
16.00 «Информационная программа 
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 программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Особенности национальной 
политики». Комедия (16+). 
22.30 «Особенности подлёдного лова». 
Комедия (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).  
ПЯТНИЦА,  
6 НОЯБРЯ  
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.00 Телеканал «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 «Великая» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Жди меня». 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+). 
18.50 «Поле чудес» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 «Голос» (12+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.35 Т/с «Фарго» (18+).  
«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 «Дежурная часть. Томск». 
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». 
22.00 Т/с «Письма на стекле. Судь-
ба» (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 

9.20 Д/ф «Город М». 
10.10 Х/ф «Бег». 
11.45 Д/ф «Владислав Дворжецкий». 
12.25 Д/ф «Константин Циолковский». 
12.35 «Письма из провинции». 
13.05 Д/ф «Доисторические звёздные 
часы». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.30 «Билет в Большой». 
16.15 Д/ф «Парк князя Пюклера в Мус-
кауер-Парк. Немецкий денди и его сад». 
16.35 Х/ф «На ярком солнце». 
18.30 Новости культуры. 
18.45 Всероссийский открытый телеви-
зионный конкурс юных талантов 
«Синяя птица». 
20.35 Д/ф «Неаполь — город контра-
стов». 
20.50 «Искатели». 
21.35 «Линия жизни». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Дочь».  
«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 происше-
ствие». 
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 «Большинство». 
20.50 Х/ф «Убить дважды» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Территория заблуждений с Иго-
рем 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 «Крупным планом»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Великие тайны души» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.50 «Особенности подлёдного лова». 
Комедия (16+). 
16.10 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Игорь Тальков. Приговорён-
ный». Документальный  спецпроект 
(16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Республика вкуса»* (12+). 
21.00 «Жмурки». Криминальная коме-
дия (16+). 
23.10 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).                             ■  

ТВ-ПРОГРАММА 



30 октября  2015  г .  №  85  (2550)  30 октября  2015  г .  №  85  (2550)  3 6 
Вера  

В нашем районе сложилась  
хорошая традиция - в торжест-
венной обстановке провожать при-
зывников на армейскую службу. 
Очередные проводы прошли 28 ок-
тября в актовом зале администра-
ции района.   

 

Этой осенью сменят гражданскую 
одежду на военное обмундирование 
четверо ребят - Крауйляйдис Брони-
слав, Кузьмич Денис, Рамазанов 
Александр, Фаталиев Вагиф. Но толь-
ко двое из них присутствовали на ме-
роприятии, ещё за двоих пришли род-
ственники, так как будущие солдаты 
не смогли принять участие в этом 
событии по уважительным причинам. 
Проводить юношей в армию собра-
лись родители, курсанты СПК «Бер-
кут», педагоги и учащиеся призывно-
го возраста Александровского филиа-
ла ОГБПОУ «Томский политехниче-
ский техникум», инспектор военно-
учётного стола Л.М. Малютина, спе-
циалист по молодёжной политике 
Александровского района Ж.В. Селез-
нёва. 

- Служить в армии - это почётная 
обязанность для гражданина России, 
это исполнение своего долга перед 

Родиной, - сказал Глава рай-
она И.С. Крылов, поздравляя 
призывников с важным со-
бытием в их жизни. - Те, кто 
отслужил в армии, приходят 
домой настоящими мужчина-
ми, способными принимать 
самостоятельные решения. 
Наша Родина это не только 
наша земля, это наши мамы, 
папы, сёстры… Если вам в 
рамках военной службы слу-
чится принимать решение, 
не забывайте, что вы пред-
ставляете интересы не только страны, 
но и своей малой Родины.  Александ-
ровское гордится теми, кто защищает 
страну. Я думаю, что вы не пожалее-
те, что служили в армии, это вам обя-
зательно пригодится в жизни. 

Призывникам он вручил напутст-
венные письма и ценные подарки, в 
которые вошли предметы первой не-
обходимости, а также ставший уже 
традиционным сотовый телефон. 

От имени матерей со словами 
напутствия к ребятам обратилась ма-
ма призывника Б. Крауляйдиса - Ири-
на Владимировна.  Она пожелала пар-
ням служить с честью, как их деды и 

прадеды, тем более что они уходят      
в армию в год 70-летия Великой По-
беды, чтобы стрелять пришлось толь-
ко по учебным мишеням, а домой, где 
их очень любят и ждут, вернуться 
здоровыми. 

Завершилось мероприятие гром-
кими аплодисментами в честь родите-
лей призывников, которые вырастили 
и воспитали настоящих мужчин и 
отпускают их служить в армию, ведь 
далеко не каждый юноша сегодня 
стремится защищать свою Родину. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ  

Фото: В. Щепёткин  

ОСЕННИЙ ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА 

30 октября - День памяти жертв политических репрессий  

30 октября - этот день в России 
называют Днём памяти. Именно   
30 октября на протяжении ряда 
последних лет граждане нашей 
страны перелистывают чёрные 
страницы отечественной истории, 
повествующие о политических ре-
прессиях прошлого столетия.  

 
Нет такого населённого пункта, 

которого не коснулись бы они своим 
чёрным крылом. Пик репрессий при-
ходится на 30-е годы, хотя начались 
они гораздо раньше. Не стал исключе-
нием и наш район (в то время во-
лость). Сохранился протокол изъятия 
от 9 сентября 1920 г. комиссии, со-
стоящей из граждан Новоникольского 
общества по переписи и сдаче в Ново-
никольское общество потребителей 
«Пролетарий» реквизированного иму-
щества у священника Константина 
Павлова, а именно - имущество ниже-
следующее: «1 блюдо большое - сто-
ловое, 5 блюд средних, 4 блюда ма-
леньких, 4 чайных стакана, 1 граммо-
фонная шестерня с пружиной, гвоздей 
1/2 фунта, 2 дюжины разных фотогра-
фических карточек, 1 пара старых 
калош, детский зонтик» и т.д., всего 
почти 150 наименований. Президиум 
Александровского районного испол-
кома от 2 февраля 1924 г. выносит 
постановление о муниципализации 
дома, погреба, амбара гр. Т. только на 
том основании, что его родственник 
протестовал против власти.  

Аресты же в Александровском 
районе начались в 1931 г. и продол-
жались вплоть до 1953 г. По социаль-
ному положению большинство ре-
прессированных были крестьянами и 

простыми рабочими. Обвине-
ния, предъявляемые им, весь-
ма разнообразны. Это сабо-

таж, участие в контрреволюционной 
деятельности, агитация. Например: 
- Вергунов Арсений Гордеевич, 74 го-
да, сапожник, арестован в 1937 г., рас-
стрелян, 
- Быков Иван Фёдорович, 52 года, 
единоличник, арестован в 1937 г., рас-
стрелян, 
- Толстогузов Яков Яковлевич, 33 го-
да, кроликовод, арестован в 1935 г., 
- Цолко Игнатий Васильевич, 49 лет, 
пекарь, участник Первой мировой 
войны, офицер царской армии, аре-
стован в 1937 г., расстрелян. 

Второй по численности социаль-
ной группой среди репрессированных 
являлись служащие. Среди них были 
административные работники, агро-
номы, врачи, учителя, работники 
культуры. Были расстреляны учителя: 
- Беляевский Пётр Яковлевич, школа   
д. Н-Панино, 
- Богданович Пётр Александрович, 
школа д. Мало-Вачнугольска, 
- Буков Аким Тимофеевич, школа пос. 
Раздольное, 
- Афанасьев Пётр Андреевич, школа    
д. Прохоркино. 

Учитель немецкого языка Алексан-
дровской средней школы Нейфельд 
обвинён в участии в национальной 
шпионско-диверсионной повстанче-
ской организации - приговор 10 лет 
ИТЛ, такой же приговор вынесли Си-
гайло Демьяну Павловичу, директору 
школы, только за то, что он осмелился 
писать письмо Сталину. 

Были потери и среди работников 
культуры. Расстреляны: 
- Сысолетин Александр Михайлович, 
капельмейстер духового оркестра, 
- Кардаш Пётр Николаевич, художник 

Александровского кинотеатра. 
Осуждена на 10 лет ИТЛ препода-

ватель музыки Китсинг Лидия Яновна. 
Можно было получить наказание 

за малейшую оплошность, например, 
приказ № 51 от 29 ноября 1933 г.: 
«Заведующая районной библиотекой 
т. Паращенко использовала для афи-
ши к предстоящей постановке порт-
рет председателя ЦИК СССР т. Кали-
нина, написав текст афиши на оборот-
ной его стороне и приведя портрет в 
негодность. Поступок этот помимо 
политической основы и легкомыслен-
но-неуважительного отношения к 
нашему вождю и всесоюзному ста-
росте характеризуется также как не-
брежный к библиотечному имущест-
ву, за что заслуживает наказание по 
всей строгости закона». 

Много человеческих судеб искале-
чили, перемололи, безжалостно пере-
крошили жернова политических ре-
прессий. А ссылка по национальному 
признаку... Прибалты, поляки, немцы, 
татары, калмыки, украинцы и многие 
другие - волны людские, выброшен-
ные рекой печати на александровский 
берег, так называемая «кулацкая» 
ссылка. Из Омской, Новосибирской 
областей. На костях работяг - земле-
пашцев Алтайского края были созда-
ны посёлки: Чинвар, Горки I, Горки II, 
Ильяк, Стрежевое, Тополёвка, Свет-
лый Путь. Часть из них ныне не суще-
ствует. И всё это скорбная история 
России, а значит, наша с вами память. 
Историю не исправить, не улучшить и 
не ухудшить. Единственное, что оста-
ётся - это восстанавливать справедли-
вость и хранить память. Вечную. 

 
 

● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ, 
заведующая Музеем истории и культуры  

ПО ПРАВУ ПАМЯТИ 

Сегодня мы бы хотели  рассказать 
читателям о таинстве крещения и       
о крёстных родителях. 

 
Что такое крещение? Почему оно 

называется таинством? 
Крещение - это одно из семи та-

инств Православной Церкви, в кото-
ром верующий при троекратном по-
гружении тела в воду с призыванием 
имени Пресвятой Троицы – Отца и 
Сына и Святого Духа, умирает для 
жизни греховной и возрождается Ду-
хом Святым для Жизни Вечной. Ко-
нечно, этому действию есть основание 
в Священном Писании: «Кто не родит-
ся от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие» (Ин. 3, 5). Христос 
говорит в Евангелии: «Кто будет веро-
вать и креститься, спасён будет; а кто 
не будет веровать, осуждён бу-
дет» (Мк. 16, 16).  

Итак, крещение необходимо чело-
веку для спасения. Крещение - это 
новое рождение для духовной жизни, в 
которой человек может достичь Царст-
вия Небесного. А таинством оно назы-
вается потому, что через него таинст-
венным, непостижимым для нас обра-
зом на крещаемого действует спаси-
тельная сила Божия - благодать.   

Можно ли крестить младенцев, 
ведь они не имеют самостоятельной 
веры? 

 Совершенно верно, маленькие де-
ти не имеют самостоятельной, осоз-
нанной веры. Но разве не имеют её 
родители, принёсшие своё чадо на 
крещение в храм Божий? Разве не бу-
дут они прививать своему ребёнку 
веру в Бога с детства? Очевидно, что 
родители имеют такую веру, и, скорее 
всего, будут прививать её ребёнку. 
Помимо того, у ребёнка будут и крёст-
ные родители - восприемники от купе-
ли крещения, которые ручаются за 
него и обязуются воспитывать своё 
крёстное чадо в православной вере. 
Таким образом, младенцев крестят не 
по их собственной вере, а по вере их 
родителей и крёстных, принёсших 
ребёнка на крещение. 

Когда положено крестить детей? 
 Определённых правил в этом во-

просе не существует. Но обычно детей 
крестят на 40-й день после рождения, 
хотя это можно сделать раньше или 
позже.   

Сколько крёстных должно быть 
у ребёнка? 

Церковные правила предписывают 
иметь для ребёнка восприемника 
(крёстного) того же пола, что и сам 
крещаемый. То есть, для мальчика - 
мужчина, а для девочки - женщина.     
В традиции же обычно выбирают для 
ребёнка обоих крёстных: отца и мать. 
Это никак не противоречит канонам. 
Также не будет противоречием, если в 
случае необходимости у ребёнка будет 
восприемник иного пола, чем сам кре-
щаемый. Главное, чтобы это был дей-
ствительно верующий человек, кото-
рый впоследствии добросовестно ис-
полнял бы свои обязанности по воспи-
танию ребёнка в православной вере. 
Таким образом, у крещаемого может 
быть один или, максимум - два вос-
приемника. 

Какие требования предъявляют-
ся к крёстным родителям? 

 Первое и главное требование - 
несомненная православная вера вос-
приемников. Крёстные должны быть 
людьми воцерковленными, живущими 

церковной жизнью. Ведь им придётся 
учить своего крестника или крестницу 
основам православной веры, давать 
духовные наставления. Если же они 
сами будут несведущи в этих вопро-
сах, то чему они смогут научить ре-
бёнка? На крёстных возлагается ог-
ромная ответственность духовного 
воспитания своих крестников, так как 
они вместе с родителями отвечают за 
него пред Богом. Эта ответственность 
начинается с отречения от «сатаны и 
всех дел его, и всех ангел его, и всего 
служения его, и всея гордыни его». 
Тем самым восприемники, отвечая за 
своего крестника, дают обещание, что 
их крёстное дитя будет христианином. 

Если крестник уже взрослый и сам 
произносит слова отречения, то при-
сутствующие при этом крёстные ста-
новятся поручителями перед Церко-
вью в верности его слов. Крёстные 
обязаны научить своих крестников 
прибегать к спасительным Таинствам 
Церкви, главным образом - исповеди и 
причащения, должны дать им знания о 
смысле богослужения, особенностях 
церковного календаря, о благодатной 
силе чудотворных икон и других свя-
тынь. Крёстные должны приучать вос-
принятых ими от купели посещать 
церковные службы, поститься, молить-
ся и соблюдать другие положения цер-
ковного устава. Но главное - крёстные 
должны всегда молиться о своём кре-
стнике. 

Крёстные не должны становиться 
предметом личной выгоды для родите-
лей крещаемого. Желание породнить-
ся с выгодным человеком, например, с 
начальником, зачастую руководит ро-
дителями при выборе крёстных для 
ребёнка. Забывая при этом об истин-
ной цели крещения, родители могут 
лишить ребёнка настоящего крёстного, 
а навязать ему того, который впослед-
ствии совершенно не будет заботиться 
о духовном воспитании чада, за что 
сам тоже ответит перед Богом. Крёст-
ными не могут стать нераскаянные 
грешники и люди, ведущие безнравст-
венный образ жизни. 

Как будущим крёстным подгото-
виться к крещению? 

Каких-то особых правил подготов-
ки восприемников к крещению не су-
ществует. При храмах сегодня прово-
дят специальные беседы, целью кото-
рых обычно ставится объяснить чело-
веку все положения православной ве-
ры относительно крещения и воспри-
емничества. Посещать такие беседы 
необходимо, т.к. это очень полезно для 
будущих крёстных. Если будущие крё-
стные достаточно воцерковлены, по-
стоянно исповедуются и причащаются, 
то посещение таких бесед будет для 
них вполне достаточной мерой подго-
товки. 

Если же потенциальные восприем-
ники сами ещё не достаточно воцер-
ковлены, то хорошей подготовкой для 
них будет не только приобретение 
необходимых знаний о церковной жиз-
ни, но и изучение Священного Писа-
ния, основных правил христианского 
благочестия, а также трёхдневный 
пост, исповедь и причастие перед та-
инством крещения.  

Могут ли родственники стать 
крёстными? 

Дедушки, бабушки, дяди и тёти 
вполне могут стать крёстными у своих 
маленьких родственников. Этому нет 
никаких противоречий в церковных 

канонах. Но они не должны состоять в 
браке друг с другом. 

Можно ли взять крёстного «за-
очно»?  

Сам смысл восприемничества пред-
полагает принятие крёстным своего 
крестника от самой купели. Своим 
присутствием крёстный даёт согласие 
быть восприемником у крещеаемого и 
обязуется воспитывать его в право-
славной вере. Заочно этого никак нель-
зя сделать. В конце концов, человек, 
которого пытаются «записать заочно» 
в крёстные, может быть совсем не со-
гласным на это действие и, в итоге, 
крещаемый может остаться совсем без 
крёстного. 

Можно ли отказаться стать крё-
стным? Не будет ли это грехом? 

Если человек чувствует внутрен-
нюю неготовность или имеет основа-
тельные опасения, что не сможет доб-
росовестно исполнять обязанности 
крёстного родителя, то он вполне мо-
жет отказать родителям ребёнка (или 
самому крещаемому, если это взрос-
лый человек) стать крёстным у их ча-
да. В этом нет греха. Это будет более 
честно по отношению к ребёнку, его 
родителям и самому себе, чем, взяв на 
себя ответственность в духовном вос-
питании ребёнка, не исполнять своих 
непосредственных обязанностей.  

Продолжая эту тему, приведём ещё 
несколько вопросов, обычно задавае-
мых людьми относительно количества 
возможных крестников.  

Можно стать крёстным второму 
ребёнку в семье, если уже был им у 
первого? 

Да, можно. Этому нет никаких ка-
нонических препятствий. 

Что делать, если в силу объек-
тивных причин не видишь своего 
крестника годами?  

Объективные причины - это физи-
ческое отдаление крёстного от крест-
ника. Такое возможно, если родители 
вместе с ребёнком переехали в другой 
город, страну. В этом случае остаётся 
только молиться за крестника и, по 
возможности, общаться с ним при по-
мощи всех доступных средств связи. 

Нужно ли крестить человека, 
который точно не знает, был ли он 
крещён в детстве? 

Согласно 84 правилу VI Вселенско-
го собора, таких людей необходимо 
крестить в том, случае, если нет свиде-
телей, которые могли бы подтвердить 
или опровергнуть факт их крещения.  
В этом случае человека крестят, произ-
нося формулу: «Аще не крещён, кре-
щается раб (раба) Божий …»  

Подводя итог, хотелось бы отме-
тить, что крещение - это великое таин-
ство, и подход к нему должен быть 
благоговейным и обдуманным. Кре-
стившись, человек должен помнить, 
что теперь он - православный христиа-
нин, воин Христов, член Церкви. Это 
обязывает ко многому. В первую оче-
редь, к любви. Любви к Богу и ближ-
ним. Так пусть каждый из нас, незави-
симо от того, когда он был крещён, 
исполняет эти заповеди. Тогда мы смо-
жем надеяться на то, что Господь вве-
дёт нас в Царство Небесное. То Царст-
во, путь в которое открывает нам таин-
ство крещения. 
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