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ПРОДАМ 
►4-комнатную квартиру (в центре). Т. 8-
913-860-43-72 
►срочно 3-комнатную благоустроенную 
квартиру  (в 3-квартирнике, есть баня, удоб-
ренный огород, ул. Коммунистическая). Т. 8-
913-886-21-83 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру (в 2-квартирнике, с мебелью, в центре 
села). Т. 8-913-866-45-66 
►две 3-комнатные квартиры. Т. 8-913-
112-88-18 
►2-комнатную квартиру (62,3 кв.м, в 2-
квартирнике по ул. Октябрьской, 37/1, боль-
шой земельный участок, красивая природа, 
800 тыс. руб.). Т. 8-912-930-59-04 
►или сдам 2-комнатную квартиру. Т. 8-
913-876-93-44 
►срочно 1-комнатную благоустроенную 
квартиру (в 4-квартирнике). Т. 8-913-109-
22-17 
►1-комнатную квартиру (капитальный 
ремонт, 600 тыс. руб., торг). Т. 8-983-341-36-
77, 8-952-892-18-99 
►ВАЗ-21093. Т. 8-913-868-87-39 
►снегоход «Буран» (2011 г.в.). Т. 8-906-
198-55-33 
► шубу. Т. 8-923-414-69-80 
►КУН (ПКУ 0.8, с ковшом, новый, цена       
82 тыс. руб.). Т. 8-913-089-63-29 

РАЗНОЕ 
►Сдам 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Грузоперевозки. Т. 8-913-818-84-14 (св-во: 
70001488956)  
►Услуги сантехника, сварщика, электрика, ремон-
ты квартир. Т. 8-913-879-19-65 
►«Муж на час» выполнит любую мужскую работу. 
Т. 8-913-884-57-45 

Обратите внимание! 
 

МУП «Жилкомсервис» доводит до сведения жителей рай-
онного центра, что с 1 декабря 2015 года вступит в силу 
приказ Департамента жилищно-коммунального хозяйства 
и государственного жилищного надзора Томской области от 
30.11.2012 г. № 47 «Об утверждении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг на территории Томской области». 
В связи с этим необходимо обратиться в МУП «ЖКС»      

с копией технического паспорта для правильного начисле-
ния коммунальных услуг. 

 

●  Администрация МУП «Жилкомсервис» 
В ОТСУТСТВИЕ ПЕРЕПРАВЫ 

Уважаемые александровцы! 
Приглашаем посетить торговый центр 

«КОМИЛЬФО»! 
Вам с удовольствием предложат: 

● модную одежду для взрослых и детей, 
● удобное нижнее бельё и постельные принад-
лежности,  
● детские игрушки и развивающие игры, 
● красивую посуду и сувениры, 
● цветы - срезка и готовые букеты, кашпо и 
цветочный грунт. 

Постоянно - поступление новых товаров,     
обновление ассортимента и привлекательные 
акции по продаже товаров предыдущих привозов. 

 

Работаем ежедневно без перерыва. 
Ждём своих постоянных и новых покупателей! 

(св-во: 70001370985) 

Обратите внимание! 
 Очередное выездное заседание МСЭК  

состоится 1 декабря 2015 года  
в здании поликлиники ОГАУЗ «АРБ» на 1 этаже в каб. № 2. 
Просим своевременно оформить документы. 

● Администрация районной больницы 

Коллектив ОГАУЗ «Александровс-
кая РБ» выражает искреннее собо-
лезнование Кузьминой Алефтине 
Сергеевне по поводу смерти 
 

МУЖА 

Магазин  
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»  

переехал  
на ул. Засаймочную 

(фотосалон В. Скибина). 
В наличии есть всё.         
Т. 8-913-106-23-36. 

(св-во: 70001713719) 

Магазин «МЕБЕЛЬ»  
Поступление мягкой  
и корпусной мебели. 
Приглашаем покупателей! 
(здание бывшего кафе «Мона Лиза»). 

(св-во: 70001253409) 

ТЦ «КОМИЛЬФО», ул. Советская, 9. 
МИЛЫЕ ДАМЫ с. Александровского! 

 

Только 16 и 17 ноября  
состоится фестиваль меха! 

СКИДКИ до 40 000 рублей. 
Акция: сдай старую шубу -  

получи скидку до 10 тысяч рублей!!! 
 

Меховая выставка «ШУБНЫЙ РАЙ+» 
Приглашаем на новую коллекцию 2015 г. 
- цельная норка разных цветов от 39 000 руб., 
- кусковая норка от 28 000 руб., 
- стриж. мутон от 18 000 руб., 
- королевский рекс от 34 000 руб., 
- меховые жилеты от 7 500 руб., 
- кожаные куртки и пуховики от 21 000 руб. 
Предоставляется «мягкий» кредит до       

36 месяцев без первоначального взноса. 
Нужны только паспорт и ИНН. 
(«Русфинансбанк». Ген. лиценз. ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.) 

Мы ждём вас с 10.00 до 18.00! 

От всей души! 
 

 

Поздравляем с юбилеем  
Байборина Виталия Семёновича! 

 

В день юбилея от души желаем 
Большого счастья, радости, добра! 
Пусть сердце вечно старости  

не знает, 
И пусть в нём будет юности пора! 
За 60 испытано не много, 
И нам хотелось бы сегодня  

пожелать 
Прямой и светлой жизненной дороги, 
Счастливо жить и горестей  

не знать! 
 

Сестра, зять, племянники  
(Курганская область) 

 

В настоящее время из Александровского можно 
выехать только вертолётом - все речные переправы 
закрыты. 

 

Первыми навигацию - ещё 3 ноября, завершили 
речники «Сибирского проекта». ООО «Речное паро-
ходство» сохраняло переправу до 9 ноября включи-
тельно. В среду 11 ноября последний рейс выполнился 
на Ермаковской переправе. 

То, каким будет перерыв в работе речников, зави-
сит от единственного, но всё определяющего фактора - 
погоды. Заместитель генерального директора по флоту 
Ермаковской транспортной компании Владимир Ана-
тольевич Садовский больших надежд не питает. 

- Слишком большой уровень воды, - говорит он. - 
Только в среду за сутки вода прибыла на 40 сантимет-
ров. Это чревато тем, что лёд встанет не скоро. Тем не 
менее, у нас всё готово: баржи, подъездные пути. Оста-
лось дождаться морозов. 

Ермаковская зимняя переправа, как правило, от-
крывается раньше других, потому что к ней проложена 
круглогодичная дорога. Но нынешней зимой, вероятно, 
в одно время с вартовчанами свой мост откроет и стре-
жевское речное пароходство. Зимник предприятие уже 
подготовило. Как рассказал директор ООО «Речное 
пароходство» Валерий Анатольевич Чуркин, установ-
лены понтоны через Первомайскую протоку, несколь-
ко раз протоптан зимник. Наплавной мост тоже готов к 
установке. Баржи сцеплены в две нитки и ждут своего 
часа у причала в Медведево. 

До компании «Сибирский проект» дозвониться,      
к сожалению, не удалось. Телефоны предприятия от-
ключены. 

Сейчас выехать из Александровского можно только 
вертолётом. Рейсы в Стрежевой и отдаленные сёла 
района выполняются по вторникам. Стоимость перелё-
та до Стрежевого - 780 рублей.                                        ■ 

В период распутицы александровцы и тем более 
жители отдалённых сёл уже привыкли не рассчи-
тывать на своевременную доставку почтовых от-
правлений. И тем не менее приходят они более-
менее регулярно. 

 

Начальник Стрежевского почтамта Ольга Юрьевна 
Морозова разъяснила, что в отдалённые сёла Алексан-
дровского района корреспонденция и другие отправле-
ния доставляются с той же периодичностью, что летает 
вертолёт - то есть один раз в неделю. По такому же 
графику её забирают из деревень.  

В Александровское посылки и письма до недавнего 
времени привозили чаще, так как почтовики пользова-
лись наземным транспортом. Но на этой неделе дос-
тавку удалось выполнить только один раз, так как все 
речные переправы закрылись. Почтовики рассчитыва-
ют, что перерыв будет недолгим. С открытием наплав-
ных мостов корреспонденция в райцентр начнёт при-
ходить чаще. Ольга Юрьевна заверила, что перебоев с 
выплатой пенсий в связи с распутицей не возникнет.  ■ 

 О ТРАНСПОРТНОМ СООБЩЕНИИ 

 О ДОСТАВКЕ ПОЧТЫ 

Вниманию инвалидов! 
 

В связи с проведением декады инвалидов (с 3 декаб-
ря по 13 декабря) создан оргкомитет по проведению 
мероприятий, посвящённых декаде инвалидов. 

Комитет приступил к выдаче денежного пособия 
инвалидам всех групп, состоящих на учёте в с. Алексан-
дровском и сёлах района: 

 

- инвалидам I группы по 2 000 рублей, 
- инвалидам II группы по 1 500 рублей,  
- инвалидам III группы по 1 000 рублей.  
 

Прошу родственников инвалидов I группы оказать 
помощь в получении материальной помощи. 

Выдача материальной помощи производится по  
адресу: ул. Лебедева, 30 (здание администрации Алек-
сандровского сельского поселения) с 9.30 до 14.00. При 
себе иметь паспорт, справку ВТЭК об инвалидности. 

По всем вопросам обращаться по тел.: 2-40-55, 2-44-65. 
 

● А.А. КРАМЕР, председатель  
районного общества инвалидов 

В рамках Дней правовой помощи детям  в четверг        
19 ноября  2015 г. состоится «прямая линия» Уполномо-
ченного по правам ребёнка в Томской области Л.Е. Эфти-
мович совместно с представителем  Управления службы 
судебных приставов по Томской области с жителями Том-
ской области по вопросам, касающимся защиты прав и за-
конных интересов детей. 

Все желающие, в том числе дети,  могут позвонить по 
телефону приёмной Уполномоченного: 8(3822) 71-48-31     
19 ноября 2015 года с 16 до 18 часов. Также вопросы прини-
маются по электронной почте: todeti@mail.ru 

Для справки:   Координирующие функции  по проведе-
нию Дня правовой помощи детям  возложены на Мини-
стерство юстиции РФ и его территориальные органы.  Ин-
формацию о проводимых мероприятиях можно найти на 
сайте Управления Минюста  РФ по Томской области:     
http://to70.minjust.ru/ru/ 

 

● Пресс-служба Уполномоченного по правам ребёнка  
в Томской области 

 ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ ДЕТЯМ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

06.11.2015  с. Александровское   № 1079 
 

О награждении Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Государственного учреж-
дения - Отдел Пенсионного фонда РФ в Александровском районе 
Томской области, руководствуясь Положением о Почетной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского района, утвер-
жденным постановлением Администрации Александровского 
района от 07.03.2014 № 247, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Объявить Благодарность Главы Александровского района 

Сутыгину Владимиру Николаевичу, водителю служебного 
автомобиля государственного учреждения - Отдел Пенсионного 
фонда РФ в Александровском районе Томской области, за долгий, 
безупречно-добросовестный труд и в честь 25-ой годовщины со 
Дня образования Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
mailto:todeti@mail.ru
http://to70.minjust.ru/ru/
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Более 12 000 вакансий и 3000 работодателей: 
интерактивный портал службы занятости 

 

Что такое интерактивный портал? Это современ-
ный и удобный инструмент; онлайн-ресурс для тех, 
кто ищет работу или работника, а также обширная 
база вакансий. Воспользуйтесь удобной системой 
поиска: 
1. Зайдите на сайт http://rabota.tomsk.ru/; 
2. В меню главной страницы в строке поиска введите 
название интересующей вакансии; 
3. На странице результатов поиска вы можете про-
смотреть подробную информацию по каждой вакан-
сии либо воспользоваться возможностями расширен-
ного поиска. 

Хотите добавить в базу вакансий своё резюме? 
Для этого на главной странице сайта выберите пункт 
«Гражданам», затем в открывшемся меню нажмите 
«Услуги в электронном виде» и в списке услуг выбе-
рите «Формирование и работа с резюме». 

 

Вы нашли подходящую работу в другом регио-
не? Воспользуйтесь информацией общероссий-
ской базы вакансий «Работа в России» 

 

На сайте trudvsem.ru вы можете получить подроб-
ные сведения об интересующем регионе. Интерак-
тивная карта, представленная на главной странице 
портала, демонстрирует привлекательность регионов 
России и сравнивает их по таким важным парамет-
рам, как уровень цен, доступность жилья, средняя 
заработная плата, доступность детских садов. 

Выбрав в меню главной страницы пункт 
«Государственная служба занятости», вы можете 
узнать адрес и контактные телефоны органов госу-
дарственной службы занятости в выбранном регионе, 
а также просмотреть новости и актуальные вакансии. 

Важно: безработным гражданам при переезде в 
другую местность для временного трудоустройства 
по направлению службы занятости могут быть воз-
мещены фактически понесённые расходы: на проезд 
к месту работы и обратно; по найму жилого помеще-
ния (за исключением случаев, когда работодатель 
предоставляет работнику жилое помещение); суточ-
ные расходы за время следования к месту работы и 
обратно. 

Справки по тел.: 2-44-06.                                          ■ 

Уважаемые жители  
муниципального образования 

«Александровский район»! 
 

11 ноября приступило к работе 
областное государственное казённое 
учреждение «Томский областной 
многофункциональный центр по пре-
доставлению государственных и му-
ниципальных услуг» (МФЦ) по Алек-
сандровскому району. Основной це-
лью деятельности МФЦ является по-
вышение качества и доступности го-
сударственных и муниципальных ус-
луг в Томской области. 

Наш центр будет предоставлять 
услуги: 

Управления Росреестра по Том-
ской области: 
- приём документов, предоставляемых 
на государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, выдача документов по 
результатам государственной регист-
рации прав, 
- приём и выдача документов, предос-
тавляемых для получения сведений из 
Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним, 
- приём заявлений о государственном 
кадастровом учёте объектов недвижи-
мости и выдача документов по ре-
зультатам государственного кадастро-
вого учёта, 
- приём запросов и выдача докумен-
тов на предоставление сведений из 
государственного кадастра недвижи-
мости; 

Управления Федеральной ми-
грационной службы России по Том-
ской области: 
- выдача паспорта гражданина Рос-
сийской Федерации, удостоверяюще-
го личность гражданина РФ на терри-
тории РФ, 
- регистрационный учёт граждан Рос-
сийской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации, 
- осуществление миграционного учёта 
в Российской Федерации; 

Управления Федеральной нало-
говой службы России по Томской 
области: 
- приём заявления физического лица о 
постановке на учёт в налоговом орга-
не (получить ИНН), 
- предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, 
- приём запроса о предоставлении 
справки о состоянии расчётов по на-
логам, сборам, пени, штрафам, 
- приём заявлений на подключение к 
электронному сервису ФНС России 
«Личный кабинет», 
- предоставление сведений, содержа-
щихся в ЕГРН, 
- бесплатное информирование налого-
плательщиков, плательщиков сборов 
и налоговых агентов о действующих 
налогах и сборах, законодательстве 
Российской Федерации о налогах и 
сборах и принятых в соответствии с 
ним нормативных правовых актах, 
порядке исчисления и уплаты налогов 
и сборов, правах и обязанностях нало-
гоплательщиков, плательщиков сбо-
ров и налоговых агентов, полномочи-
ях налоговых органов и их должност-
ных лиц, 
- приём запроса на проведение сверки 
расчётов с налогоплательщиками и 

выдача актов свер-
ки по налогам, сбо-

рам, пени, штрафам, 
- приём запроса о предоставлении 
справки об исполнении налогопла-
тельщиком (плательщиком сборов, 
налоговым агентом) обязанности по 
уплате налогов, сборов, пени, штра-
фов, процентов и выдача налогопла-
тельщику справки об исполнении на-
логоплательщиком обязанности по 
уплате налогов, сборов, пени, штра-
фов, процентов, 
- государственная регистрация юри-
дических лиц, физических лиц, в ка-
честве индивидуальных предприни-
мателей и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, 
- предоставление сведений, содержа-
щихся в реестре дисквалифицирован-
ных лиц; 

Государственного учреждения - 
Отдел Пенсионного фонда РФ: 
- приём документов для оформления 
СНИЛС, 
- приём заявлений и выдача государ-
ственного сертификата на материн-
ский (семейный) капитал, 
- приём заявлений о распоряжении 
средствами материнского (семейного) 
капитала, 
- приём расчёта по начисленным и 
уплаченным страховым взносам (по 
форме РСВ-1 ПФР) с нулевыми пока-
зателями, 
- предоставление информации граж-
данам о предоставлении государст-
венной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг, 
- приём заявлений о предоставлении 
набора социальных услуг, об отказе 
от получения набора социальных ус-
луг или о возобновлении предоставле-
ния набора социальных услуг, 
- предоставление компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда к 
месту отдыха на территории РФ и 
обратно пенсионерам, являющимся 
получателями трудовой пенсии по 
старости и инвалидности и прожи-
вающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, 
- приём заявок на оформление спра-
вок о размере пенсии, о неполучении 
пенсии, 
- установление федеральной социаль-
ной доплаты к пенсии, 
- приём заявлений о доставке пенсии, 
- приём заявлений об изменении но-
мера счёта в кредитной организации, 
- приём заявлений о запросе выплат-
ного (пенсионного) дела, 
- приём заявлений о перечислении 
пенсии в полном объёме или в опре-
делённой части этой пенсии в счёт 
обеспечения платежей, установлен-
ных законодательством РФ, 
- выдача справок о размере пенсии 
(иных выплат), 
- приём заявлений об установлении 
страховой пенсии и пенсии по гос. 
обеспечению, 
- предоставление информации застра-
хованным лицам о состоянии их ин-
дивидуальных лицевых счетов в сис-
теме обязательного пенсионного стра-
хования согласно федеральным зако-
нам, 
- приём от застрахованных лиц заяв-
лений о выборе и переходе в НПФ 
или в ПФР для передачи средств пен-
сионных накоплений, 
- бесплатное информирование пла-
тельщиков страховых взносов о зако-

нодательстве РФ о страховых взносах 
и принятых в соответствии с ним нор-
мативно-правовых актов и др., 
- приём от граждан анкет в целях ре-
гистрации в системе обязательного 
пенсионного страхования, в том числе 
приём от застрахованных лиц заявле-
ний об обмене или о выдаче дублика-
та страхового свидетельства; 

ОГБУ «Центр социальной под-
держки населения»: 
- выдача сертификата на региональ-
ный материнский (семейный) капи-
тал, 
- назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты по оплате проезда 
на общественном транспорте, 
- назначение и выплата ежемесячной 
денежной выплаты малоимущим, бе-
ременным женщинам и кормящим 
матерям, 
- назначение и выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии гражданам, достиг-
шим возраста 100 лет и более, 
- назначение и выплата денежной вы-
платы нуждающейся в поддержке 
семье, назначаемой в случае рожде-
ния после 31.12.2012 года третьего 
ребёнка или последующих детей до 
достижения ребёнком возраста 3-х лет, 
- назначение и выплата ежемесячной 
доплаты к пенсии пенсионерам из 
числа педагогических работников, 
прекративших трудовой договор с 
муниципальной организацией в Том-
ской области и имеющим почётные 
звания, начинающиеся словами 
«Заслуженный...», « Народный...», 
- назначение и выплата ежемесячной 
доплаты к страховой части трудовой 
пенсии по старости, по инвалидности 
или по случаю потери кормильца ли-
цам, замещавшим отдельные должно-
сти в органах управления Томской 
области, и бывшим персональным 
пенсионерам, 
- назначение и выплата индивидуаль-
ной ежемесячной доплаты к пенсиям 
родителям военнослужащих, умер-
ших в результате заболевания, приоб-
ретённого в период прохождения во-
енной службы, 
- осуществление ежемесячной денеж-
ной выплаты труженикам тыла. 

ООО СК «Медика-Томск»: 
- приём заявлений о выдаче дубликата 
полиса или переоформлении полиса 
обязательного медицинского страхо-
вания. 

В дальнейшем перечень услуг, пре-
доставляемых МФЦ, будет расширяться. 

Многофункциональный центр на-
ходится по адресу: с. Александров-
ское, ул. Лебедева, 30, контактные 
телефоны: 44-100; 44-101. 

Режим работы ОГКУ «ТО МФЦ» 
по Александровскому району:  
понедельник - пятница с 9.00 до 18.00, 
суббота с 9.00 до 13.00,  
воскресенье - выходной.  

К услугам населения бесплатная 
телефонная линия 8-800-350-08-05.  

Наш Многофункциональный центр 
призван обеспечить своевременное, 
качественное и комфортное предос-
тавление государственных услуг насе-
лению по принципу «одного окна», 
что позволит снизить нагрузку на гра-
ждан по сбору документов, хождению 
по разным службам, потере времени в 
очередях, сделает предоставление 
услуг прозрачным. 

● С.А. ФИСЕНКО,  
начальник отдела ОГКУ «ТО МФЦ» 

 по Александровскому району 

На темы дня  

Прокуратура Александровского 
района информирует 

 

На основании приказа Генерально-
го прокурора РФ от 20.02.2013 № 80 
«Об основных направлениях работы с 
кадрами в органах и учреждениях 
прокуратуры Российской Федерации» 
в связи с планируемым выделением 
прокуратуре области целевых мест 
в институтах прокуратуры  Москов-
ской, Саратовской государственных 
юридических академий, Уральского 
государственного университета, в 
Иркутском и Санкт-Петербургском 
юридических институтах (филиалах) 
Академии, Юридическом институте 
Академии Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации и Юридиче-
ском институте Томского государст-
венного университета прокуратура 
Александровского района проводит 
работу по подбору кандидатов на по-
ступление в названные учебные учре-
ждения. В конкурсном отборе канди-
датов в абитуриенты могут участво-
вать выпускники, получившие сред-
нее общее образование, и лица, про-
шедшие военную службу. 

При отборе кандидатов предпочте-
ние отдаётся лицам, желающим про-
ходить службу в органах прокуратуры 
и годным по состоянию здоровья 
к данной службе, обладающим необ-
ходимыми деловыми и личными каче-
ствами. 

- По итогам 2015 года из 15 канди-
датов для обучения в порядке целевой 
подготовки в юридические вузы по-
ступили 6 человек, - рассказывает 
прокурор Александровского района 
Д.Н. Мурин. - Это не только выпуск-
ники школ областного центра, но и 
жители Асино, Белого Яра и Молча-
ново. Александровцы тоже имеют 
шанс стать профессиональными юри-
стами, причём на бесплатной основе. 
Работа в прокуратуре - дело непро-
стое, но престижное. Профессия юри-
ста интересна, многогранна и ответст-
венна. Специалисты данного профиля 
имеют хорошие условия для трудо-
устройства и карьеры. При отборе кан-
дидатов особое внимание будет уде-
ляться их образовательному уровню и 
мотивации выбора профессии, обяза-
тельно будут учитываться сведения 

представленных документов 
(гражданство, характеристи-

ка, успеваемость, адрес регистрации), 
данные о привлечении к уголовной и 
административной ответственности кан-
дидата и близких родственников. Перед 
направлением документов в прокурату-
ру области кандидаты в абитуриенты 
пройдут собеседование в прокуратуре 
района. Задать интересующие вопросы, 
а также подать заявку о выделении це-
левых мест вместе с пакетом докумен-
тов на кандидатов, претендующих на 
целевое обучение, в том числе: заявле-
ние на имя прокурора Томской области 
о направлении на целевое обучение с 
указанием приоритетного института и 
мотивации выбора профессии; автобио-
графию в соответствии с требованиями 
приложения 3 приказа Генерального 
прокурора РФ от 09.11.2009 № 983-к 
«Об утверждении Инструкции по учёту 
кадров прокурорских работников орга-
нах и учреждениях прокуратуры Рос-
сийской Федерации»; характеристику 
с последнего места работы, учёбы или 
военной службы; сведения об успе-
ваемости; можно в прокуратуру Алек-
сандровского района до 27 ноября 
2015 года.                                              ■ 

МФЦ ПРИСТУПАЕТ К РАБОТЕ 
Официально  

Пенсионный фонд продолжает принимать заявления на 
предоставление единовременной выплаты из средств мате-
ринского капитала в размере 20 000 рублей.  
 

По состоянию на начало ноября Пенсионный фонд в Алек-
сандровском районе принял  220 заявлений на единовремен-
ную выплату из средств материнского капитала  на общую 
сумму 3,9 млн. рублей.  

Обращаю внимание, что в соответствии с законодательст-
вом воспользоваться правом на получение единовременной 
выплаты могут все семьи, независимо от срока, истёкшего со 
дня рождения (усыновления) второго, третьего или последую-
щих детей: 
- не позднее 31 декабря 2015 года -  в случае, если право на 
дополнительные меры государственной поддержки воз-
никло (возникает)      с 1 января 2007 года по 30 сентября 
2015 года включительно; 
- не позднее 31 марта 2016 года -      в случае, если право на 
дополнительные меры государственной поддержки возни-
кает с 1 октября 2015 года по 31 декабря 2015 года включи-
тельно. 

При обращении в Пенсионный фонд  при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, и банковскую 
справку о реквизитах счёта, на который в двухмесячный срок 
будут перечислены 20 000 рублей или сумма остатка на счёте 
владельца сертификата, если она составляет менее 20 000 руб-
лей. Эти средства семьи могут использовать на любые  повсе-
дневные нужды.  

Для сведения: на сегодняшний день  более шестисот семей 
Александровского района получили в Пенсионном фонде го-
сударственный сертификат на материнский капитал. Более 
трёхсот семей полностью распорядились материнским 
(семейным) капиталом. 

Приём населения по вопросам материнского (семейного) 
капитала ведётся  в рабочие дни (перерыв с 13.00 до 14.00) по 
адресу: с. Александровское, ул. Ленина, д. 7, кабинет № 2,   
окно № 2, справки по телефону: 2-55-68.  

 
 ● Е.С. НИКОЛАЕВА, 

начальник ГУ - Отдел Пенсионного фонда  
в Александровском районе   

Пенсионный фонд напоминает о возможности 
получения единовременной выплаты из 
средств материнского капитала 

Вниманию выпускников школ и лиц, прошедших военную службу! 

ОГКУ «Центр занятости населения  
Александровского района» информирует 

http://rabota.tomsk.ru/;
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Белоснежная улыбка - мечта 
многих людей. Врачи утверждают, 
что цвет зубов - необязательно при-
знак их нездоровья. Просто нужно 
чаще приходить к стоматологу. 

 
До недавнего времени у александ-

ровцев была возможность посещать 
зубных докторов только при район-
ной больнице. И очень многие сельча-
не пользовались услугами частных 
стоматологических лечебниц соседне-
го города. Часто езжу на маршрутке 
до Стрежевого и чуть не каждую по-
ездку встречал жителей села, которые 
направлялись в Стрежевой как раз для 
того, чтобы привести в порядок зубы. 
Стоматологические услуги и без того 
стоят недешево. А с тратами на доро-
гу красивая улыбка обходилась ещё 
дороже. Теперь частная стоматологи-
ческая клиника работает и в Алексан-
дровском. 

Открыл её молодой доктор Дмит-
рий Алексеевич Степанов. А поддер-
жали его начинание коллеги Вячеслав 
Александрович Тихонов и Юрий Ни-
колаевич Бурцев. Все они приезжие: 
из Башкирии, Волгограда и Самары. 
Клинику стоматологи назвали «Твой 
доктор». 

Для кого-то из александровцев они 
действительно стали своими доктора-
ми. По крайней мере плохих отзывов 
на работу врачей слышать не прихо-
дилось. Да и сами стоматологи в 
Александровском, по-видимому, на-
долго. Уже подумывает остаться Вя-
чеслав Александрович: приглянулась 
ему местная рыбалка. Юрий Николае-
вич приехал в село вместе с семьёй. 

Что же касается самой клиники, то 
её открытию поспособствовали преж-
ний Глава Александровского района 
А.П. Жданов. Помогли с помещени-
ем, с решением некоторых других 
организационных вопросов. Ну, а 
подсказал идею открытия стоматоло-
гии депутат Думы Александровского 
района предыдущего и нынешнего 

созывов Максим Алек-
сандрович Оя. 

В выделенном поме-
щении была сделана ре-
конструкция с переплани-
ровкой. Теперь здесь всё 
в светлых тонах, обу-
строены комната для 
приёма посетителей и 
несколько рабочих каби-
нетов. Закуплено необхо-
димое оборудование. 

Клиентов долго ис-
кать не пришлось, ведь 
многие уже лечились у Д.А. Степано-
ва в Стрежевом. Пришлось даже при-
обрести второе стоматологическое 
кресло. Сегодня, к примеру, чтобы 
попасть к стоматологам, нужно отсто-
ять очередь. Ожидание составит два-
три дня. Только пациентов с острой 
болью принимают вне очереди. Осо-
бенно много желающих поправить 
здоровье своих зубов с помощью про-
тезирования. Доктора устанавливают 
коронки из пластмассы, стали, цель-
нолитые, металлокерамические. Вос-
требовано бюгельное протезирование 
с применением комфортных протезов 
с надёжной фиксацией. Многие изде-
лия специалисты изготавливают сами. 
Что-то заказывают в нижневартов-
ских лабораториях. Материалы, в ос-
новном, применяются импортные. 

В целом же в клинике «Твой док-
тор» предоставляется полный спектр 
стоматологических услуг. Оказывая 
их, Дмитрий Алексеевич применяет 
современные методы лечения. В сфе-
ре здравоохранения он отработал 
семь лет. Опыт уже есть, но и сегодня 
продолжает учиться. В Санкт-
Петербурге осваивает такую меди-
цинскую науку, как ортодонтия 
(исправление прикусов). Повышает 
свою квалификацию и в одном из 
учебных заведений Самары. Недавно 
прошёл стажировку в Италии, где 
учился новым методам пломбирова-

ния зубов. Полученные навыки по 
мере возможности использует и в сво-
ей сегодняшней работе. 

- Не хотелось бы себя нахваливать, 
но с открытием нашей клиники алек-
сандровцы вздохнули с облегчением, 
ведь теперь, чтобы поправить здоро-
вье зубов, им далеко ехать не нужно, - 
говорит Д.А. Степанов. - Люди просят 
о том, чтобы мы оказывали им услуги 
в рамках страховых договоров. Ко-
нечно же, пойдём им навстречу, и в 
ближайшее время такой порядок бу-
дет введён. Кроме того, по просьбам 
жителей планируем перейти на шес-
тидневный график работы. 

Зубных проблем у александровцев 
хватает, впрочем, как и у всех севе-
рян. Доктор объяснил суть проблемы: 
зубам нужен кальций, а для усвоения 
кальция необходим витамин D. Он в 
свою очередь плохо усваивается, ко-
гда человек мало находится на солн-
це. А с солнечными днями у нас со-
всем скудно. Вот и получается, что 
без помощи стоматологов северянам 
не обойтись.  

В беседе Дмитрий Алексеевич 
поблагодарил коллег из стрежевской 
клиники «Стома», где он тоже работа-
ет. Когда решил открыть своё дело, 
«палки в колёса ему никто не ставил». 
Наоборот -  помогали и советами, и 
деньгами.  

 
● Николай МИГАЧЁВ  

«ТВОЙ ДОКТОР» ДАРИТ УЛЫБКУ 
Государственный пожарный над-

зор напоминает о предупреждении 
детской гибели  

 
Процент пожаров, возникающих 

от так называемых детских шалостей 
с огнём, стабильно высок и часто по-
следствия таких пожаров трагичны. 
Всем известно, как велика любовь 
детей к огню, порождаемая любопыт-
ством и стремлением подражать 
взрослым. Чаще всего дети играют со 
спичками, разводят костры, зажигают 
факелы и т.п. Места для совершения 
подобных «подвигов» они нередко 
выбирают самые неподходящие: квар-
тиры, чердаки, дворы, лестничные 
площадки. 

Нередки случаи, когда детей ос-
тавляют дома одних, а потом прихо-
дится вызывать пожарных, и хорошо, 
если те подоспеют вовремя. Причём 
причины бед весьма просты - взрос-
лые оставляют в доступных местах 
спички, зажигалки или отопительные 
электроприборы, не говоря уже о том, 
что последние иногда забывают вы-
ключать. Кроме того, если дети взду-
мают открыть дверцу печки, где горят 
дрова или уголь, то горящие головни 
или искры могут выпасть на пол. Ша-
лости детей, казалось бы, с безобид-
ными электрообогревательными при-
борами тоже могут довести до беды. 

Детская шаловливость и невнима-
тельность иногда являются причиной 
того, что падает горящая свеча, опро-
кидывается керосиновая лампа, пада-
ет раскалённый утюг. Причём, подра-
жая взрослым, дети в своих играх 
стремятся употреблять не только 
спички, зажигалки, курительные 
трубки, но и кипятильники, иные не-
безопасные приборы. 

В последнее время стали очень 
популярны различные пиротехниче-
ские изделия - такие, как бенгальские 
огни, петарды. Их нередко покупают, 
как и ёлочные электрогирлянды,        
у сомнительных производителей, ко-
торые гарантируют качество изделий 
и их безопасность только на словах. 
При использовании даже сертифици-
рованных изделий часто сам потреби-
тель (взрослый человек) не соблюдает 
правила безопасности. Что уж гово-
рить о детях, легко увлекаемых ог-
ненной забавой! 

Родители, оставляющие на некото-
рое время детей одних (особенно 
мальчиков), должны оглядеться в 
своём доме, мысленно пофантазиро-
вать на тему «Опасные игры без 
взрослых» и принять необходимые 
меры предосторожности. Как прави-
ло, просто запреты мало что значат. В 
качестве примеров можно привести 
такие развлечения: игры со свечкой 
(зажигалкой) под кроватью или в кла-
довке; бросание горящих спичек, са-
молётиков; выжигание по дереву и не 
только по дереву; зажигание газа и 
«исследование» горения различных 
материалов, в том числе и полиэтиле-
на, который образует горящие падаю-
щие капли (кстати, все полимеры при 
горении выделяют большие количест-
ва токсичных веществ). В более стар-
шем возрасте, когда ребёнок изучает 
химию и физику, «домашние опыты» 
усложняются. Например, придя вече-
ром с работы, можно почувствовать в 
коридоре запах карбида кальция и 
обнаружить следы ацетиленовой рез-
ки металла; хорошо, если только в 
виде проплавленной металлической 
пластины. 

Культуру пожаробезопасного по-
ведения необходимо прививать детям 
с раннего детства и не прекращать 
этой работы по мере их взросления, 
переходя вместе с ними на новый 
уровень. Это долгий и трудный про-
цесс, в котором каждый из нас дол-
жен принимать участие. 

Говоря обо всём этом, конечно, 
следует упомянуть об огромном мате-
риальном ущербе от пожаров, однако 
главной потерей может стать самое 
дорогое - здоровье или сама жизнь 
ребёнка. 

Поведение детей при пожаре, пре-
жде всего малолетних, имеет свои 
особенности, которые надо учиты-
вать. Как правило, развитие пожара 
сопровождается обильным выделени-
ем дыма, который быстро заполняет 
не только горящие, но и соседние 
помещения. Пожарные, прежде всего, 
ищут в дыме людей, чтобы спасти и 
оказать им первую помощь, тем более 
если пожар случился в многоэтажном 
здании. Сложнее всего отыскать де-
тей, так как им свойственно прятаться 
от опасности, повинуясь инстинкту 
самосохранения, в самые дальние 
уголки: под кровати, столы, в кладов-
ки, и поэтому помощь к ним может 
подоспеть слишком поздно. 

Следует иметь в виду, что если 
пожар произойдёт в результате без-
надзорности детей с причинением 
кому-либо ущерба, то родители не-
сут за это ответственность в уста-
новленном законом порядке. 

 
 

● К.М. БАРЫШЕВ,  
главный государственный  

инспектор по пожарному надзору 
Александровского района  

ДЕТСКАЯ ШАЛОСТЬ - ОДНА ИЗ ПРИЧИН ПОЖАРОВ 
Бизнес - сообщество  

Обратите внимание!  

Официально  

Администрация Александровского района из-
вещает о своём намерении предоставить в аренду 
свободные нежилые помещения на втором этаже 
в здании, расположенном по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Ленина, 12 (здание бани):    

1) помещения бывшего магазина «Валентинка» 
могут быть предоставлены в аренду как единое 
помещение общей площадью 71,8 кв.м., так и  от-
дельными местами: 

- место № 42/7,   общая площадь 20,0 кв.м., 
- место № 42/8,   общая площадь 19,6 кв.м.,  
- место № 41/9,   общая площадь 16,5 кв. м.,  
- место № 41/10, общая площадь 15,7 кв. м.; 
2) нежилые помещения бывшей парикмахер-

ской (на поэтажном плане №№ 49 - 51) площадь 
27,1 кв.м., с частью мест общего пользования      
(на поэтажном плане №№ 18, 52, 54) площадь    
18,4 кв.м. дополнительно, общая площадь 45,5 кв.м. 

Арендаторами указанного выше муниципаль-
ного недвижимого имущества могут быть любые 
юридические лица и физические лица, зарегистри-
рованные в качестве индивидуальных предприни-
мателей. Вид деятельности арендаторов – любой. 

Все вопросы по условиям заключения догово-
ров аренды можно задать в администрации района 
(кабинеты №№ 17 и 18, контактные телефоны:       
8 (38 255) 2-44-10, 2-41-48).                                        ■  

На сайте администрации Томской 
области стартовал интернет-опрос,  с 
помощью которого жители региона 
могут выбрать самого эффективного 
главу муниципалитета, а также оце-
нить работу органов местного само-
управления и качество жизни в сво-
ём селе или городе. 

 
Опрос продлится до конца 2015 го-

да. Всё это время на сайте областной 
администрации (раздел «Открытый 
регион» - вкладка «Опрос населения») 
будет работать интерактивная анкета, 
ссылка на которую появится на офици-
альных сайтах всех муниципалитетов. 
Итоги опроса будут опубликованы           
к 1 мая 2016 года. 

Респондентам предстоит ответить 
на 30 вопросов о деятельности органов 
местного самоуправления и их руково-
дителей, качестве тепло-, водо-, элек-
тро- и газоснабжения, автомобильных 
дорог и транспортного обслуживания. 

Полученные результаты проанализиру-
ют члены экспертного совета при за-
местителе губернатора по территори-
альному развитию. 

- Муниципальная власть - самая 
близкая к населению, и нам важно знать 
мнение людей о качестве её работы, 
чтобы в случае необходимости помочь 
в решении той или иной проблемы, - 
отметил заместитель губернатора по 
территориальному развитию Анатолий 
Рожков. 

Он уточнил, что с помощью интер-
нет-опроса лишь расширяются возмож-
ности для изучения общественного 
мнения о работе муниципальной вла-
сти, а для получения максимально объ-
ективных результатов параллельно с 
ним будет проводиться традиционный 
опрос «лицом к лицу». 

Для справки: Интернет-опрос про-
ходит в Томской области в соответст-
вии с Указом Президента РФ «Об оцен-
ке эффективности деятельности орга-

нов местного самоуправления город-
ских округов и муниципальных рай-
онов» и постановлением Правительства 
РФ о мерах по его реализации, а также 
постановлением Губернатора Томской 
области от 07.05.2014 № 36 «Об органи-
зации и проведении опросов населения 
об эффективности деятельности руко-
водителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и город-
ских округов Томской области, унитар-
ных предприятий и учреждений, дейст-
вующих на региональном и муници-
пальном уровнях, акционерных об-
ществ, контрольный пакет акций кото-
рых находится в собственности Том-
ской области или в муниципальной 
собственности, осуществляющих оказа-
ние услуг населению муниципальных 
образований Томской области, с приме-
нением информационно-телекомму-
никационных сетей и информационных 
технологий».                                              ■  

Самого эффективного главу муниципалитета можно выбрать в интернете 

ИЗВЕЩЕНИЕ  
Это наш доктор Айболит 

 

«Сельский фельдшер. На плечах этих людей лежит забота 
о здоровье людей, проживающих в сельской местности, в самой 
глубинке российской. Во все времена они пользовались огромным 
уважением. Потому что каждый сельчанин обязан здоровьем,      
а иногда и жизнью именно этому специалисту. 
   Заведующей ФАП посёлка Октябрьского (Прохоркино) долгие 
годы была Раиса Андреевна Ускова. В столь отдалённом насе-
лённом пункте она была не просто нужным человеком. Для мно-
гих Раиса Андреевна стала близким, почти родным человеком. 
Если кому-то становилось плохо, помочь могла только сельский 
фельдшер, которая спешила на помощь больному в любое время 
дня и ночи, в любую погоду. 
    Фельдшер Ускова совмещала многие врачебные специально-
сти: лечила простуду, оказывала помощь при травмах, принима-
ла роды. Кроме ежедневного приёма, были бесчисленные походы 
по вызовам, профилактические визиты, активная прививочная 
деятельность и множество других дел, направленных на пользу 
людям. Случалось, что и животных приходилось лечить. 
    Каждый день, из месяца в месяц, из года в год - и так на про-
тяжении нескольких десятилетий проходила жизнь нашего сель-
ского фельдшера - Раисы Андреевны Усковой. Огромная призна-
тельность этой замечательной женщине, которая добровольно 
обрекла себя на пожизненную заботу о людях, от всех жителей 
нашего села! Искреннее вам спасибо! В юбилейный для вас год мы 
желаем вам: 
Пусть будет в жизни каждый миг прекрасен! 
И пусть судьба хранит Вас от всех бед! 
Пусть будет день Ваш постоянно ясен, 
Спокоен сон и радостен рассвет! 
Счастья и здоровья Вам, наш дорогой доктор Айболит!» 
 

Директор и педагогический коллектив МКОУ ООШ п. Октябрьский 
 

Нам пишут  



ПОНЕДЕЛЬНИК,  
16 НОЯБРЯ 
«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». 
11.10 «Сегодня вечером» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Влюблённые женщины» 
(16+). 
22.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.05 «Познер» (16+). 
00.05 Ночные новости.  
«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». 
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 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова (16+).  
«КУЛЬТУРА»  
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Отверженные». 
11.15 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория». 
11.45 «Линия жизни». Дмитрий      
Крымов. 
12.40 Х/ф «Россия молодая». 
13.50 Д/ф «Томас Кук». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Д/ф «Твербуль, 25. Литератур-
ный институт имени А.М.Горького». 
14.50 Д/ф «Хирург Валерий Шумаков - 
звезда в созвездии Скорпиона». 
15.15 Х/ф «Печки-лавочки». 
16.55 «Мировые звезды скрипичного 
искусства». Леонидас Кавакос. 
17.45 «Живая Вселенная». «Луна. 
Возвращение». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...» 
19.45 «Живое слово». 
20.30 Д/ф «Карл Великий». 
21.25 Д/ф «Фидий». 
21.30 «Тем временем». 
22.20 Новости культуры. 
22.35 «Худсовет». 

22.40 «Уроки русского. Чтения». Ники-
та Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина «Солнечный удар». 
23.10 Т/с «Отверженные». 
00.00 «Орсон Уэллс: столетний поеди-
нок со временем».  
«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (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+). 
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+). 
23.30 «Анатомия дня».  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Семейные драмы» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем Проко-
пенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». «Вся 
правда о Марсе» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Подарок». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 
(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 «Беглец». Триллер (16+). 
23.30 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
00.15 Новости (16+).  
ВТОРНИК, 17 НОЯБРЯ 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»  
4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00, 14.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Влюблённые женщины» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.40 «Угадай мелодию» (12+). 

18.05 «Пусть говорят» (16+). 
19.00 Т/с «Влюблённые женщины» (16+). 
20.00 «Время». 
20.25 Т/с «Влюблённые женщины» (16+). 
21.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
22.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Хорватии. 
Прямой эфир. 
00.00 Ночные новости. 
00.15 «Структура момента» (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». 
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 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Вести.doc» (16+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Отверженные». 
11.15 «Эрмитаж». 
11.40 Д/ф «Высота. Георгий Штиль». 
12.15 «Уроки русского. Чтения».    
Никита Михалков читает рассказ  
Ивана Бунина «Солнечный удар». 
12.40 Х/ф «Россия молодая». 
13.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
15.15 «Орсон Уэллс: столетний поеди-
нок со временем». 
15.55 Д/ф «Карл Великий». 
16.55 «Мировые звезды скрипичного 
искусства». Юлиан Рахлин. 
17.45 «Живая Вселенная». «Поиски 
жизни». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Искусственный отбор». 
19.45 «Живое слово». 
20.30 Д/ф «Карл Великий». 
21.20 «Игра в бисер». «О'Генри. Рас-
сказы». 
22.00 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-
ство и уголь». 
22.20 Новости культуры. 
22.35 «Худсовет». 
22.40 «Уроки русского. Чтения». Ники-
та Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина «Солнечный удар». 
23.10 Т/с «Отверженные». 
00.00 Д/ф «Твербуль, 25. Литературный 
институт имени А.М. Горького».  
«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 

6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (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+). 
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
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». 
«Древнекитайская Русь» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости» (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Беглец». Триллер (16+). 
16.10 «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, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Время. Томичи. Законы»* (12+). 
21.00 «Служители закона». Боевик 
(16+). 
23.30 «Знай наших!» (16+). 
00.15 Новости (16+).  
СРЕДА, 18 НОЯБРЯ 
«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 «Влюблённые женщины» (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 «Влюблённые женщины» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (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». 
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10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
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 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Специальный корреспондент» 
(16+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Отверженные». 
11.20 «Красуйся, град Петров!» 
«Гатчинский дворец». 
11.45 Д/ф «Андреич». 
12.15 «Уроки русского. Чтения». Ники-
та Михалков читает рассказ Ивана 
Бунина «Солнечный удар». 
12.40 Х/ф «Россия молодая». 
13.45 «Сказки из глины и дерева». 
Каргопольская глиняная игрушка. 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор». 
15.15 «Больше, чем любовь». Ван Гог. 
15.55 Д/ф «Карл Великий». 
16.55 «Мировые звезды скрипичного 
искусства». Максим Венгеров. 
17.45 «Живая Вселенная». «Земля и 
Венера. Соседки». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Живое слово». 
20.30 Д/ф «Карл Великий». 
21.20 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». 
22.00 Д/ф «Дворец и парк Шенбрунн в 
Вене». 
22.20 Новости культуры. 
22.35 «Худсовет». 
22.40 «Уроки русского. Чтения». Влади-
мир Хотиненко читает рассказ Владими-
ра Набокова «Облако, озеро, башня». 
23.10 Т/с «Отверженные». 
00.10 Д/ф «Сергей Корсаков. Наш 
профессор».  
«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00, 10.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (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+). 
21.35 Т/с  «Неподсудные»  
(16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале 
«СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* 
(12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Время. Томичи. Законы»* 
(12+). 
7.30 «С бодрым утром!» 
(16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблужде-
ний с Игорем Прокопенко» 
(16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Астрономы древних миров» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Служители закона». Боевик 
(16+). 
16.10 «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 «Классики»* (12+). 
21.00 «Стиратель». Боевик (16+). 
23.10 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+).  
ЧЕТВЕРГ, 19 НОЯБРЯ 
«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 «Влюблённые женщины» (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 «Влюблённые женщины» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «На ночь глядя» (16+). 
00.30 Х/ф «Коллективный иск» (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». 
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 «Наш человек» (12+). 
17.00 Т/с «Земский доктор» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (16+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Людмила Гурченко» (12+). 
00.00 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва (12+).  
«КУЛЬТУРА»  
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Отверженные». 
11.15 «Россия, любовь моя!» 
11.45 Д/ф «Огюст Монферран». 
12.15 «Уроки русского. Чтения».    
Владимир Хотиненко читает рассказ 
Владимира Набокова «Облако, озеро, 
башня». 
12.40 Х/ф «Россия молодая». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Живое слово». 
14.50 Д/ф «Николай Бурденко. Паде-
ние вверх». 
15.15 Д/ф «Двадцать судеб и одна 
жизнь». 
15.55 Д/ф «Карл Великий». 
16.55 «Мировые звезды скрипичного 
искусства». Николай Цнайдер. 
17.30 Д/ф «Национальный парк Дурми-
тор. Горы и водоёмы Черногории». 
17.45 «Живая Вселенная». «Солнце и 
Земля. Вспышка». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Живое слово». 
20.30 Д/ф «Нюрнберг. Нацисты перед 
лицом своих преступлений». 
22.00 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 
Дарджилинг. Путешествие в облака». 
22.20 Новости культуры. 
22.35 «Худсовет». 
22.40 «Уроки русского. Чтения».   
Дмитрий и Марина Брусникины читают 
рассказ Василия Аксенова «Миллион 
разлук». 
23.10 Т/с «Отверженные». 
00.10 Д/ф «Академик Николай Дуби-
нин. Ген признания». 

«НТВ»  
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «НТВ» утром». 
8.10 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (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+). 
21.35 Т/с «Неподсудные» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Шаман» (16+). 
02.00 «Дачный ответ» (0+). 
03.05 Т/с «Следственный коми-
тет» (16+).  
«РЕН ТВ», «СТВ»  
5.00 «Засуди меня» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Классики»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект». 
«Великие тайны древности» (16+). 
12.00 «Информационная программа 
112» (16+). 
12.30 «Губернские новости»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Стиратель». Боевик (16+). 
16.10 «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, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Универсальный солдат». Бое-
вик (16+). 
23.00 «Смотреть всем!» (16+). 
00.15 Новости (16+).                         ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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