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ПРОДАМ 
►дом газифицированный (с удобствами). 
Т. 8-913-865-80-77 
►тёплый, светлый, благоустроенный дом 
(120 кв.м., ул. Калинина, 18). Цена договор-
ная при осмотре. Т. 8-913-113-48-05 
►газифицированный дом (Калинина, 6). Т. 
8-913-815-07-27. Звонить после 18.00. 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. 
Т. 8-983-598-30-74 
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру. Тел. посредника: 8-983-230-27-00 
►2-комнатную квартиру (Нефтяников, 8-5). 
Т. 8-913-877-82-37 
►1-комнатную благоустроенную квартиру 
(в кирпичном доме в центре села). Т. 8-906-
198-51-51 
►участок под строительство (12,5 сот., уча-
сток в собственности, 250 тыс.руб.). Т. 8-913-
102-65-80 
►сруб для бани (3*3, 5*5). Дорожные пли-
ты (б/у). Ёмкость под септик (на 3 куб.м.). 
Т. 8-913-113-50-90 
►автомобильный прицеп «Крепыш». Т. 8-
913-888-54-16 
►кухонный гарнитур (укомплектованный 
бытовой техникой), мебельную стенку (в 
отличном состоянии) и многое другое. Т. 8-
913-844-70-15 
►картофель (100 руб./ведро). Ул. Мира, 41. 
►кроликов. Т. 8-913-868-00-10 
►клюкву (10 л. - 1 200 руб.). Т. 2-54-50 
►клюкву. Т. 8-913-886-35-22 
►клюкву. Т. 2-64-27, 8-913-103-68-40 

РАЗНОЕ 
►Выполним внутренние и 
наружные строительные ра-
боты. Т. 8-913-866-92-91 
►Примем рыбаков на «стреж-
невод». Т. 8-913-816-46-31 
►Оздоровление организма 
пиявками (с 14 по 27 октября). 
Консультация врача обяза-
тельна. Предварительная за-
пись по тел.: 8-913-809-22-97 
(лиц. № ло-22-02-000347 от 
24.12.2010, свидетельство к 
диплому № БВС 0516321). 
►Утерян аттестат Филимо-
нова Дмитрия Сергеевича БВ 
9954 № 13 от 17.06.13 г. 
►2 октября на причале Райпо 
продажа комбикорма «Том-
ские мельницы». 
►Котята разного возраста 
(есть рыжие котики) Т. 2-56-09 

От всей души! 
 

 
Сердечно поздравляем с Днём  

старшего поколения работников  
потребительской кооперации,  
ветеранов и пенсионеров,  

находящихся на заслуженном  
отдыхе, пайщиков! 

 

Пусть жизнь приносит много счастья, 
И в благодарность - долгие года! 
Пусть все печали прошлые, ненастья 
Уйдут из вашей жизни навсегда! 
Крепкого здоровья вам и вашим близким! 
 

Совет и профком ПО «Александровское» 
 

*** 
Поздравляем с юбилеем дорогую  
Ольгу Николаевну Констанц! 

 

Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна! 
 

Хадиковы 
 

*** 
Дорогую тётю Гузей Лидию  

Филипповну с юбилеем поздравляем! 
 

Душой желаем не стареть! 
Прошедших лет не замечая, 
Желаем только молодеть, 
Здоровья крепкого желаем! 
Побольше ясных, светлых дней, 
И если можно, постарайся 
100-летний встретить юбилей! 
 

Лариса, Миша, Лида 
 

*** 
Кинцель Иду Леонидовну  
поздравляем с юбилеем! 

 

От юбилеев в жизни не уйти, 
Они настигнут каждого, как птицы, 
Но главное, сквозь годы пронести 
Тепло души, сердечности частицы. 
 

Мы Иду Леонидовну сейчас 
Тепло, сердечно поздравляем! 
Свой оптимизм, задор и доброту 
Нести по жизни дольше Вам желаем! 
 

Коллектив детского сада «Теремок» 
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Уважаемые ветераны! 
 

От души поздравляем вас с Между-
народным днём пожилых людей! 
Все богатства наших городов и сёл, 

наша экономика и социальная сфера соз-
даны вашим трудом, вашими заботливы-
ми руками. Вы воспитали несколько поко-
лений, которые честно трудятся на бла-
го нашей Отчизны и родного края. 
На долю наших ветеранов выпали 

непростые времена. Но они вас не сло-
мили, а закалили. Вашей доброжела-
тельности, жизнелюбию и оптимизму 
могут позавидовать многие молодые. 
Желаем вам долгих лет активной 

жизни, крепкого здоровья и, конечно, 
заслуженного внимания детей, внуков и 
правнуков! 
С глубоким уважением, 
 

● С.А. ЖВАЧКИН,  
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области 

 

Для справки: 14 декабря 1990 года 
Генеральная Ассамблея ООН постано-
вила считать 1 октября Международным 
днём пожилых людей. В России этот 
праздник отмечается также 1 октября на 
основании Постановления Президиума 
Верховного Совета Российской Федера-
ции от 1 июня 1992 года «О проблемах 
пожилых людей». 

Группа скандинавской ходьбы 
выражает соболезнование Лу-
говской Людмиле в связи со 
смертью 
 

МАМЫ 

1  октября - День старшего поколения 

Уважаемые жители  
старшего поколения  

Александровского района! 
 

От всего сердца поздравляем вас с 
праздником мудрости и добра! Эта дата - 
прекрасная возможность сказать тёп-
лые слова благодарности вам - нашим 
отцам и матерям, всем пожилым жите-
лям за вклад в развитие нашего района, за 
многолетний добросовестный труд. 
Вы являетесь хранителями моральных 

ценностей и традиций, опорой и верными 
помощниками для детей и внуков. Вызыва-
ет уважение ваше активное участие в об-
щественной и культурной жизни района.  
Отдельное спасибо ветеранам более 

старшего поколения, которые вынесли 
трудности военных лет, отстояли неза-
висимость Родины, восстановили страну. 
Поздравляем всех, кто находится на 

заслуженном отдыхе или продолжает 
трудиться, несмотря на возраст. Пусть 
преклонные годы не станут поводом для 
уныния, а жизненных сил хватит надолго! 
Желаем вам доброго здоровья, бодрос-  
ти духа, долгих счастливых лет жизни, 
любви и внимания со стороны родных и 
близких! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

Уважаемые 
представители  

старшего поколения! 
 

Поздравляем вас с праздником! 
Этот светлый осенний праз-

дник - лишь малая доля той 
благодарности, которую вы 
заслужили своим самоотвер-
женным трудом, мудростью, 
бесценным жизненным и про-
фессиональным опытом. С че-
стью выдержав нелёгкие испы-
тания, выпавшие на вашу долю, 
вы заложили основу нашего 
благополучия. Ваша безгранич-
ная любовь к родной земле, 
терпение и вера в лучшее учат 
молодых оптимизму, стойко-
сти духа, служат прекрасным 
примером патриотизма. 
Желаем вам доброго здоро-

вья, долгих и счастливых лет 
жизни. Пусть вас окружает 
любовь близких, а их успехи 
наполняют душу радостью! 

 

● Д.В. ПЬЯНКОВ,  
глава Александровского  

сельского поселения 
● Л.А. КОМАРОВ, председатель 

Совета Александровского  
сельского поселения 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2016                   с. Александровское                         № 970 
 

О награждении Благодарностью Главы  
Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство Председателя Александровского 
районного суда Томской области, руководствуясь Положени-
ем о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района от 16.09.2015 № 586, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Благодарностью Главы Александровского 

района за долголетнее, образцовое исполнение должностных 
обязанностей и в связи с празднованием 90-летия со дня обра-
зования Александровского районного суда Томской области: 

а) ГВАРДЕЙЦЕВУ Галину Сергеевну, сторожа Алексан-
дровского районного суда; 

б) КРУГЛОВУ Раису Степановну, сторожа Александров-
ского районного суда. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию докумен-
тов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной га-
зете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 

От всей души поздравляем всех  
представителей старшего поколения  

с праздником! 
 

Пусть в вашей жизни будут только  
радостные дни, а в доме всегда тепло и уютно! 

 

Неважно, что есть седина, 
Лета вы свои не считайте. 
Ведь жизнь у нас только одна -  
Как прежде, любите, мечтайте. 

Пускай говорят «пожилой», 
А мы с этим только поздравим. 
Пусть будет душа молодой 
И ровной спина всем на зависть. 

Не возраст, а опыт приходит, 
И мудрость сменяет наивность. 
А вы не грустите - напротив, 
Смотрите вперёд позитивно! 
 

Приглашаем на вечер-кафе 1 октября 
в 16.00 в РДК. 

 

● Президиум районной организации ветеранов 

Коллектив МАДОУ «Детский 
сад «Малышок» выражает ис-
кренние соболезнования Зонен-
берг Е.В. по поводу смерти  
 

ОТЦА 
 

Семья Качаловых выражает 
глубокие соболезнования Зонен-
берг Елене Викторовне, её се-
мье, родным и близким по по-
воду невосполнимой утраты - 
преждевременного ухода из жиз-
ни дорогого человека 
 

ТЕРЕЩЕНКО 
Виктора Николаевича 

 
Выражаем искренние соболезно-
вания Терещенко Виктору, его 
семье, родным, по поводу преж-
девременной кончины любимого 
 

ПАПЫ 
 

Соседи Серские, Фатеевы 

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, 
ПОХОРОННЫЕ. 

(ул. Засаймочная, где фотосалон Скибина В.) 
Большой выбор  

памятников, оградок, венков.  
Имеется всё для похорон.  

Скидка 15 % на всё.   
Т. 8-913-106-23-36       св-во: 70 001713719 

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ! 
 

В нотариальной конторе  
Александровского района  
изменился номер телефона. 

 

Телефон нотариальной конторы  
8-913-875-17-20. 

 

Режим работы: с 8.00 до 16.30,  
обед с 12.00 до 13.00, выходной:  

суббота, воскресенье. 

2 ОКТЯБРЯ В 11.00  
 

в храме святого благоверного 
князя Александра Невского 

 

состоится молебен  
на начало учебного года 

 

Приходской  
Воскресной школы. 

 

По окончании молебна состоится  
экскурсия для учащихся школ села. 

 

Приглашаются желающие обучаться 
Закону Божьему с родителями  

и все сочувствующие Православию  
жители Александровского. 

УВАЖАЕМЫЕ  
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ! 

 

Срок уплаты имущественных налогов 
(земля, имущество, транспорт)  

физическими лицами  
не позднее 1 декабря 2016 года. 

 

Межрайонная инспекция ФНС России 
№ 5 по Томской области 8 октября 2016 
года с 10.00 до 15.00 проводит для налого-
плательщиков - физических лиц в г. Стре-
жевом и Александровском районе «Еди-
ный консультационный день» по вопросам 
уплаты имущественных налогов. 

Внимание! «Горячая линия»! 
В администрации Александровского 

района создана «горячая линия» по вопросу 
противодействия незаконному обороту алко-
гольной и спиртосодержащей продукции. 

Граждане могут сообщать о любых про-
блемах, связанных с незаконным оборотом 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, 
по телефону «горячей линии»: 2-53-98. 

Обращаться лично, а также направлять 
письменную информацию просим в отдел 
экономики администрации Александровско-
го района по адресу: 636760, Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, д. 8, кабинет № 9. 

«Горячая линия» работает с поне-
дельника по пятницу, с 9.00 до 13.00 и с 
14.00 до 17.00 часов. 

 

Всем заявителям о правонарушениях  
гарантируется анонимность  
и конфиденциальность. 
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Томской нефти - 50 лет 

50 лет назад Западная Сибирь 
явила миру большую нефть. А нача-
лась она с Томской области, точнее, с 
самого северного района нашего ре-
гиона, Александровского. Он был на 
переднем крае томской нефтянки. 

 
В 1962 году геологи Александров-

ской нефтеразведочной экспедиции 
открыли Советское месторождение, 
которое до появления Самотлора ос-
тавалось самым крупным в СССР. В 
1966 году было образовано нефтепро-
мысловое управление «Томскнефть», 
и началась промышленная добыча 
чёрного золота. Полвека спустя ком-
пания остаётся главным недропользо-
вателем в нашем регионе, крупней-
шим работодателем и налогоплатель-
щиком, обеспечивающим более 20 
процентов платежей в бюджет Том-
ской области. Предприятие эксплуа-
тирует свыше двух десятков месторо-
ждений, успешно выполняя произ-
водственную программу. Рост экс-
плуатационного бурения, вовлечение 
в разработку новых запасов, исполь-
зование современных технологий в 
добыче, подготовке и транспортиров-
ке нефти являются главными точками 
роста производственников. Своим 
трудом нефтяники создают серьёз-
ную основу для продвижения вперед. 
А их перспективы - это перспективы 
всех жителей севера региона. И в том 
числе Александровского района. 

 

Остаётся в строю 
Советское месторождение, с кото-

рого всё началось, и сегодня верно слу-
жит нефтяникам. Интересно, что  за 50 
лет промышленной разработки  из его 
недр поднято свыше 180 миллионов 
тонн чёрного золота - почти  треть всей 
нефти, добытой за время  производст-
венной деятельности «Томскнефти». 

- Сейчас Советское находится в 
третьей стадии разработки. Однако, 
несмотря на солидный возраст, оно  
сохраняет лидирующие позиции в 
компании. Здесь ежегодно добывается 
около двух миллионов тонн нефти, - 
отмечает главный геолог предпри-
ятия Сергей Витальевич Захаров. 

Несколько лет назад нефтяники 
начали реализовывать перспективный  
проект, который должен дать старей-
шему промыслу региона вторую 
жизнь. Речь идёт о применении тех-
нологии по зарезке боковых стволов. 

- ЗБС чаще всего проводится на 
старых скважинах с низким уровнем 
добычи. Бурить боковой ствол намного 
дешевле, чем строить новую скважину, 
ведь используется большая часть уже 
существующего ствола, - рассказывает 
ведущий инженер  ПОБ и РС 
«Томскнефти»  Дмитрий Бабкин. - ЗБС 
позволяет восстановить продуктив-
ность старых скважин и вскрыть ещё 
нетронутые нефтеносные участки.  

Из 50-ти скважин, на которых в 
2016 году будет построен боковой 
ствол, четверть находится на Совет-

ском месторождении. Всего же в 
этом году «Томскнефть» планирует 
пробурить около 160 новых эксплуа-
тационных скважин. 

Значительные капиталовложения 
предусмотрены и для решения других 
масштабных задач. В частности, для 
реализации газовой программы. Со-
гласно постановлению Правительства 
России, недропользователи должны 
эффективно использовать не менее 95 
процентов добываемого попутного 
нефтяного газа. Для того чтобы дос-
тичь необходимого значения, «Томск-
нефть» строит газопоршневые электро-
станции, компрессорные и дожимные 
станции, позволяющие направить газ в 
дело и повысить энергоэффективность 
производства. 

К вопросу об энергоэффективности. 
Рациональное использование ресурсов - 
сильная сторона томских нефтяников. 
Среди всех добывающих дочерних 
обществ компании «Роснефть», а их 
больше 20-ти, «Томскнефть» по этому 
показателю занимает третье место. С 
середины 2000-х годов специалисты 
предприятия ежегодно разрабатывают 
программу энергосбережения, охваты-
вающую все энергозатратные направ-
ления, и успешно её реализуют. В апре-
ле этого года в «Томскнефти» внедрена 
система энергоменеджмента, которую 
нефтяники планируют сертифициро-
вать по международному стандарту 
ISO 50001:2011. 

 

Именное месторождение 
Символично, что в год своего 50-

летия «Томскнефть» ввела в эксплуа-
тацию месторождение, названное 
именем выдающегося геолога-перво-
проходца Е.Е. Даненберга, при уча-
стии которого на томской земле был 
получен первый нефтяной фонтан. 
Евгений Евгеньевич внёс решающий 
вклад в формирование сырьевой базы 
нефтяной и газовой промышленности 
Томской области, стал фигурой неза-
урядной величины, классиком, чьё 
имя давно обросло легендами. Перво-
открывателя нефтяных фонтанов уже 
нет. Лучшим памятником его труда 
стали десятки нефтяных промыслов, 
каким наверняка будет и Даненбер-
говское.  

Новый промысел расположен в 
Александровском районе на Куль-
Ёганском лицензионном участке НК 
«Роснефть». В настоящее время в 
работе находятся три из пяти пробу-
ренных скважин с общим дебитом 
590 тонн нефти в сутки. На этот год 
запланировано строительство куста 
№ 9 и увеличение фонда добываю-
щих скважин до семи единиц. Долго-
срочный план (до 2021 г.) включает 
строительство ещё 4 кустов и УПН для 
подготовки добываемой продукции. 

Даненберговское месторождение 
оправдало надежды нефтяников - 
полученные дебиты выше средних по 
«Томскнефти». Оно радует специали-
стов своим потенциалом и будоражит 
перспективами. 

     Нелёгкая нефть 
На территории Александровского 

района расположено ещё одно место-
рождение, на которое специалисты 
возлагают большие надежды - Трайго-
родско-Кондаковское. Оно из-за особо-
го геологического строения недр вхо-
дит в так называемую атипичную груп-
пу месторождений, а его запасы отно-
сятся к категории трудноизвлекаемых. 
На скважине 661 Трайгородско-Конда-
ковского был выполнен многостадий-
ный гидроразрыв пласта, результат 
которого геологи признали успешным. 
Поэтому в этом году началась про-
мышленная разработка запасов этого 
месторождения. В будущем на его тер-
ритории планируется пробурить ещё 
пять нефтедобывающих скважин. Ин-
фраструктурой промысла начнут зани-
маться в 2017 году. Будет простроена 
опорная база, первая стадия автомо-
бильной дороги к кустовой площадке, 
высоковольтная линия электропереда-
чи, нефтегазосборный трубопровод от 
мультифазной насосной станции  Трай-
городско-Кондаковского нефтяного 
месторождения до УПСВ Северного 
месторождения. 

 

Дела социальной важности 
На протяжении многих лет «Томск-

нефть» поддерживает тесные отноше-
ния с органами власти тех районов, на 
территории которых ведёт свою дея-
тельность. Социальные проекты нефтя-
ников направлены на то, чтобы поддер-
живать качество жизни населения на 
достойном уровне. Северный регион 
объективно обделён во многом. Поэто-
му в первую очередь «Томскнефть» 
уделяет внимание благоустройству 
городов и сёл, оснащению учреждений 
здравоохранения и образования, под-
держке ветеранов и детей. 

Александровскому району, на ме-
сторождения которого приходится 14 
процентов общей добычи «Томск-
нефти», нефтяники помогли постро-
ить станцию по очистке питьевой 
воды и приобрести дорожную спец-
технику. Направляли средства на ре-
монт школ района и благоустройство 
села. В течение нескольких лет ком-
пания финансировала проект «Книги - 
сельским библиотекам», благодаря 
которому не только пополнен книж-
ный фонд, но и закуплено мультиме-
дийное оборудование. 

В конце 19 века жителей Томской 
губернии постигла большая неудача -
знаменитую Транссибирскую железно-
дорожную магистраль было решено 
протянуть в обход Томска. Казалось, 
далекий сибирский город уже никогда 
не получит экономический толчок для 
роста и развития. Но прошло чуть 
больше полувека, и на нашей земле 
нашли нефть, которая преобразила 
жизнь всего региона. Благодаря чёрно-
му золоту и рождению новой отрасли 
глухую тайгу рассекли автомобильные 
дороги и линии электропередач, в ма-
лообжитых местах поднялись города, 
вырос уровень жизни населения. Мно-
гое изменилось и ещё многое изменит-
ся. Можно не сомневаться. 

 
● Николай МИГАЧЁВ 

На территории районного центра 
в летне-осенний период всегда про-
водятся дорожные работы. 2016 год 
не стал исключением. О запланиро-
ванных и выполненных ремонтах на 
дорогах рассказывает дорожный 
мастер МУП «Жилкомсервис» С.Ю. 
Функ: 

 
- Все виды работ, которые в соот-

ветствии с планом необходимо было 
осуществить до 30 сентября, выпол-
нены в полном объёме. Произведено 
частичное, т.е. только в местах силь-
ного разрушения, асфальтирование 
дорожного полотна на улицах Чапае-
ва, Чехова, Геофизической, Пушкина, 
Советской. На участке дорог улиц 
Новая - Дорожников, в районе дет-
ского сада «Малышок» была вскрыта 
трасса, произведена выемка грунта, 
удалены пучинообразования. Затем 
территория под новую дорогу была 
отсыпана песком, ПГС и щебнем. 
Асфальтирование трассы провёл 
стрежевской субподрядчик - СДРСУ.  

Ямочный ремонт сделали по авто-
бусному маршруту в селе, в централь-
ной части районного центра, а также на 

трассе до 35 км. Ко Дню села обновили 
разметку на дорогах по всему селу, 
пешеходные переходы, «лежачих поли-
цейских». В центре около фонтана за-
катали в асфальт участок территории, 
где разместилась стела «Я люблю 
Александровское». Всего площадь ас-
фальтирования составила 9 291,7 кв.м. 

По предписанию ГИБДД на ул. 
Нефтяников около детского сада 
«Теремок» был оборудован пешеход-
ный переход, соответствующий суще-
ствующим нормам безопасности: пере-
несена автобусная остановка, выстав-
лены необходимые дорожные знаки, 
смонтирован «лежачий полицейский», 
нанесена разметка, заделаны ямы. 

Последним аккордом сезона ре-
монтных работ станет оборудование 
пешеходного перехода на ул. Совет-
ской в районе средней школы № 1, 
завершить которое планируется в пер-
вой декаде октября. Кроме того, вдоль 
тротуара, примыкающего к огражде-
нию образовательного учреждения, для 
наибольшей безопасности детей уста-
новят металлический заборчик. 

 

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

«ТОМСКНЕФТЬ»: К НОВЫМ РУБЕЖАМ 
Актуально 

РАБОТЫ ВЫПОЛНЕНЫ В ПОЛНОМ ОБЪЁМЕ 

С 22 по 29 сентября проводились 
работы по организации дорожного дви-
жения на подъездной автомобильной 
дороге к с. Александровскому 0 км - 
35 км. Об их итогах рассказал суб-
подрядчик томской подрядной орга-
низации «Дорнадзор» индивидуаль-
ный предприниматель В.А. Боргер: 

 
- В соответствии с требованиями 

безопасности движения нами на трас-
се, ведущей в районный центр, были 
установлены новые дорожные знаки. 
Для этого были смонтированы 175 
стоек, на которых размещены 205 
знаков. В черте населённого пункта 

от 0 км до мкр. Казахстан установле-
ны 3 знака «Пешеходный переход», 2 
знака «Остановка автобуса», перед 
поворотом на дорогу в д. Ларино ус-
тановлен указатель направления в 
данный населённый пункт. Осталь-
ные знаки - километража и ограничи-
вающие скорость на трассе до 40 км/ч.  

Все работы были произведены 
силами 6 дорожных рабочих. Надеем-
ся, что проезд по обновлённому уча-
стку трассы, с учётом соблюдения 
правил дорожного движения, станет 
более комфортным и безопасным.    ■ 

 

Фото: В. Щепёткин 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник  
МО МВД России 
«Стрежевской» 

Казаков 
Ринат Рафаилович 06.10.2016, четверг с 12.00 ч. до 15.00 ч. 

Вр.и.о. начальника 
отделения полиции 

Капатский 
Евгений Владимирович 

08.10.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  
25.10.2016, вторник с 17.00 ч. до 20.00 ч.  

Заместитель  
начальника 

Капатский 
Евгений Владимирович 

14.10.2016, пятница с 17.00 ч. до 20.00 ч.  
29.10.2016, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч.  

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска  

Шеховцов  
Алексей Сергеевич  

07.10.2016, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
21.10.2016, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Участковый  
уполномоченный 

Асанова 
Юлия Владимировна  

03.10.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
24.10.2016, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Старший следователь Рябошенко 
Ольга Владимировна 

13.10.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
27.10.2016, четверг с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Начальник группы  
дознания 

Калинина  
Алёна Анатольевна 

04.10.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
18.10.2016, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних  

Долматова  
Наталья Анатольевна  

по вторникам с 18.00 ч. до 20.00 ч. 
по субботам с 10.00 ч. до 12.00 ч. 

Инспектор 
лицензионно-
разрешительной  

работы 

Байборина  
Наталья Михайловна 

04.10.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
06.10.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
11.10.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
13.10.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
18.10.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
20.10.2016, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
25.10.2016, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч., с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
27.10.2016, 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 октябрь 2016 года 
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Вопросы борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков находятся на 
постоянном контроле прокуратуры 
района. О комплексе мер, направ-
ленных на пресечение распростра-
нения наркотиков, рассказывает 
прокурор Александровского рай-
она Д.Н. Мурин. 

 
- Дмитрий Николаевич, как вы 

оцениваете наркоситуацию в нашем 
районе? Насколько остро стоит про-
блема наркотиков и наркомании? 

- Информации о фактах отравления 
или смерти от употребления или пере-
дозировки наркотическими средства-
ми, произошедшими в нашем районе, 
нет. Но это не значит, что у нас всё 
складывается в этом плане благоприят-
но. Я более чем уверен, что факты 
употребления наркотических средств 
латентны (скрыты) и имеют место 
быть. Просто они не попадают в поле 
зрения сотрудников полиции. В 2014 
году на территории района было выяв-
лено 6 преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков, в 2015 - 3, 
в текущем году пока только одно. Не-
которую негативную роль в снижении 
выявляемости наркопреступлений на 
территории района сыграло упраздне-
ние в апреле этого года Федеральной 
службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков, произошедшее в соответст-
вии с указом Президента. Её функции     
и полномочия переданы МВД России. 

- К уголовной ответственности 
многие привлекаются? Каковы раз-
меры наказаний для виновных лиц? 

- В 2014 году по ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение, 
перевозка, изготовление, переработка 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов) судом 
рассмотрены 3 уголовных дела в от-
ношении трёх лиц, по результатам 
которых они признаны виновными в 
совершении преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом наркоти-
ков. В 2015 году вынесено 2 приговора, 
в 2016 году - один. 

Наказание по статье за незакон-
ное употребление и хранение нар-
котических средств регулярно за-
конодательством ужесточается. Пос-
ледние изменения произошли в 
2013 году. В настоящее время за 
хранение и употребление наркоти-
ческих средств в зависимости от 
размера (значительный, крупный, 
особо крупный) предусмотрено на-
казание до 15 лет лишения сво-
боды. А за сбыт наркотических 
средств или психотропных веществ 
также в зависимости от размера 

предусмотрено наказание до 20 лет 
лишения свободы со штрафом в 
размере до 1 миллиона рублей. 

И органы прокуратуры, и суды, 
рассматривающие такие дела, очень 
жёстко подходят к определению вида 
и размера наказания виновному лицу. 
За последние годы в районе сложи-
лась практика к назначению наказа-
ний в виде реального лишения свобо-
ды лицам, привлечённым за соверше-
ние преступлений в сфере незаконно-
го оборота наркотиков. Например,     
в этом году молодой человек, житель 
г. Стрежевого, который на террито-
рии нашего района приобрёл и хра-
нил для личного потребления нарко-
тические средства, ранее не судимый, 
имеющий на иждивении малолетнего 
ребёнка, был осуждён за совершённое 
преступление к реальному сроку -         
1 году 6 месяцам лишения свободы. 

- Небезосновательно считается, 
что от наркотиков страдает в пер-
вую очередь молодёжь. А что пока-
зывает практика? 

- Основной контингент лиц, со-
вершающих преступления в сфере 
незаконного оборота наркотических 
средств, это молодые люди до 30 лет, 
которые со стороны выглядят вполне 
обычными гражданами, имеют семью, 
работу. Но, как правило, это видимость 
благополучия сохраняется лишь на 
начальной стадии. Далее - разрушен-
ные семьи, страдающие дети, сопутст-
вующие наркомании болезни, возбуж-
дение уголовного дела... 

К сожалению, есть случаи употреб-
ления наркотических средств несовер-
шеннолетними (от 15 лет). Большую 
роль здесь играют неблагополучные 
компании. Взрослые всё-таки в боль-
шей степени задумываются о своём 
здоровье и социализации в обществе. 

- Какие наркотики распростра-
нены у нас? 

- Исходя из следственной практи-
ки, больше приходится говорить о 
спайсах - курительных смесях. Они 
более дешёвые, доступные. Но не 
стоит забывать, что лёгких и безопас-
ных наркотиков не бывает, любой из 
них на самом деле яд. Возникновение 
наркотической зависимости возмож-
но уже после первого применения.   
И тогда вернуться к нормальной жиз-
ни будет очень сложно. В прошлые 
годы в Томской области зафиксиро-
ваны и смертельные случаи после 
однократного употребления спайса. 

- «Угостить травкой» знакомого - 
это преступление? 

- Согласно действующему зако-
нодательству, незаконным сбытом 

наркотических 
средств, психо-
тропных ве-
ществ или их 
аналогов явля-
ются любые 
способы их воз-
мездной либо 
безвозмездной 
передачи дру-
гим лицам (про-
дажа, дарение, обмен, уплата долга, 
дача взаймы и т.д.), а также иные 
способы реализации, например, пу-
тём введения инъекций.  

Стоит напомнить, что преступни-
ком будет являться и владелец жилья 
или иного помещения, в котором сис-
тематически лица употребляют нар-
котические средства. За содержание 
притона виновному может грозить до 
7 лет лишения свободы. 

- Как искоренить проблему нар-
комании, и возможно ли это? 

- Чтобы кардинально исправить 
ситуацию в сфере незаконного оборота 
наркотиков, необходимо решать про-
блему в начальной стадии. Не допус-
кать фактов раннего употребления 
наркотиков, для чего не преумень-
шать роль семьи и учебного заведе-
ния в жизни подростков. И родители, 
и учителя могут увидеть проблему у 
ребёнка и принять меры к лечению и 
изменению круга общения подростка, 
если, например, инициатива употреб-
ления наркотиков исходит от компа-
нии несовершеннолетнего.  

Кроме того, в молодёжной среде, 
комплексно органы системы профилак-
тики должны проводить эффективную 
профилактическую работу с детьми и 
их родителями, а правоохранительные 
органы - устанавливать и привлекать к 
ответственности лиц, пропагандирую-
щих среди подростков наркотики.  

Вообще профилактика таких пре-
ступлений должна быть делом каждо-
го. К проблемам наркомании нельзя 
оставаться равнодушными ни близким 
людям человека, попавшего в зависи-
мость от наркотических средств, ни 
знакомым, ни соседям. 

- Куда граждане могут сообщать 
об известных им фактах наруше-
ния законодательства в сфере неза-
конного оборота наркотиков? 

- Можно и нужно обращаться в ор-
ганы полиции. Можно позвонить по 
телефону доверия в ОП № 12 (по об-
служиванию Александровского рай-
она): 2-41-31, а также в УВД Томской 
области: 8 (3822) 49-99-94. Звонок мо-
жет быть анонимным. В любом случае 
проверка будет проведена. 

 
● интервью Оксана ГЕНЗЕ 

С точки зрения закона 

В средней школе № 1 недавно 
состоялось тожественное закрытие 
сезона работы летних трудовых 
бригад школьников. 

 
Всего за летний период было тру-

доустроено 64 подростка. Многие из 
ребят получили первый профессио-
нальный опыт, заработали первые 
деньги, смогли почувствовать всю от-
ветственность и важность своего дела. 

Участников «Трудового лета - 
2016» приветствовала заместитель гла-
вы района О.В. Каримова. Она поздра-
вила ребят и всех присутствующих с 
закрытием трудового сезона, пожелала 

и в дальнейшем принимать 
активное участие в пятой тру-

довой четверти. Ведущий инспектор 
Центра занятости населения Е.В. 
Швейдт пожелала руководителям тру-
довых бригад продолжать вести детей в 
правильном направлении трудового 
воспитания, ведь трудовая деятель-
ность подростков во время летних ка-
никул - это лучшая возможность про-
вести лето в компании сверстников, 
помочь родному селу стать чище и кра-
сивее, заработать первую зарплату и 
узнать о мире профессий.  

Итоги трудового сезона школьни-
ков подвела начальник Отдела образо-
вания А.Ф. Матвеева. В июне работали 
3 трудовые бригады: 11 детей в бригаде 
средней школы № 1 (руководитель 
И.А. Скибина), 13 детей в бригаде 
средней школы № 2 (руководитель 
Н.В. Белова), 8 подростков в составе 
бригады администрации Александров-
ского сельского поселения (руководи-
тель Н.В. Дель). В июле трудилась 
только одна бригада - средней школы 
№ 1, это 11 ребят (руководитель Н.Б. 
Синельникова). В августе работали     
11 детей из первой школы (руко-
водитель А.М. Горст) и 10 подростков 
из второй школы (руководитель С.Ю. 
Филатов). Ребята очищали улицы рай-

онного центра и детские площадки от 
мусора, благоустраивали школьные 
территории, садили цветы и ухаживали 
за ними. Подростки трудились на       
0,6 ставки: несовершеннолетние от      
14 до 16 лет работали по 3 часа в день, 
от 16 до 18 лет - по 4,32 часа в день. 

В завершении мероприятия 17 луч-
ших участников «Трудового лета - 
2016» получили грамоты районного 
Отдела образования.  

 

● подготовила Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: А. Балиевская 

Образование 

К ВОПРОСУ О НАРКОСИТУАЦИИ В РАЙОНЕ 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

Накануне Международного дня пожилых людей по-
здравляю всех ветеранов войны, труда, вдов мужей, по-
гибших на фронте и умерших в мирное время, всех бабу-
шек и дедушек, инвалидов старшего поколения! 
Слова благодарности хочется высказать тем людям, 

которые возглавляют первичные организации ветеранов 
и общества инвалидов. Все они сами являются пенсионе-
рами, но продолжают выполнять общественную работу. 
От всего сердца благодарю Совет общества инвали-

дов Мыльникову Т.И., Манахову Г.Е., Зудина В.Д., Крамер 
Р.М., Дементьева В.Г., Велькину Л.С., Истомину Г.И. и 
женщин из районного Совета ветеранов. Все они - люди 
старшего поколения, но, несмотря на возраст, стара-

ются работать, помогать тем, кому трудно и одиноко. 
Особенно большая нагрузка у них в праздники, когда надо 
к каждому человеку проявить внимание, чтобы никто не 
остался забытым. Не буду перечислять фамилии этих 
женщин - их в селе знает каждый. Спасибо им за доброе 
сердце, за отзывчивость к чужой беде и боли, за неисся-
каемый оптимизм, мудрость и энергию! 
Пусть в этот день каждый пожилой человек будет 

окружён теплотой, заботой и вниманием родных и близ-
ких. Пусть поменьше одолевают вас невзгоды и хвори! 
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, 

здоровья! И спасибо всем за общественную работу. 
 

● А.А. КРАМЕР, Почётный житель с. Александровское,  
председатель районного общества инвалидов 

УДАРНО ПОРАБОТАЛИ! 

       143 организации Томской области предоставили подросткам работу на 
лето. С начала года областная Служба занятости трудоустроила на времен-
ные рабочие места 4 700 подростков, из них полторы тысячи - в Томске и 
Томском районе.  

Помимо работы в свободное от учёбы время, Служба занятости предлагает 
школьникам экспресс-тестирование для определения подходящей профессии:     
с начала года его прошли 3 600 ребят. 

 

Для справки: В 2016 году на оплату труда подростков из средств област-
ного и местного бюджетов направлено 23 млн. рублей, ещё 10 млн. выделили 
работодатели. 

 

Официально 
ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ПО СТРЕЖЕВСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 
 

РЕШЕНИЕ 
 

26.09.2016                         г. Стрежевой                                      17/55 
 

О регистрации избранного депутата Законодательной Думы 
Томской области шестого созыва по Стрежевскому  
одномандатному избирательному округу № 12 

 

На основании решения окружной избирательной комиссии по 
Стрежевскому одномандатному избирательному округу № 12 от 
19.09.2016, в соответствии с частью 2 статьи 80 Закона Томской 
области «О выборах депутатов Законодательной Думы Томской 
области» 

окружная избирательная комиссия по Стрежевскому одноман-
датному избирательному округу № 12 РЕШИЛА: 

 

1. Зарегистрировать избранного депутата Законодательной 
Думы Томской области шестого созыва по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 Чернышёва Игоря    
Николаевича. 

2. Выдать зарегистрированному депутату Законодательной 
Думы Томской области шестого созыва по Стрежевскому одно-
мандатному избирательному округу № 12 Чернышёву Игорю Ни-
колаевичу удостоверение об избрании депутатом. 

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию 
Томской области. 

 

● Н.Н. КУЛИК, председатель окружной избирательной комиссии 
● Е.В. ОРЛОВА, секретарь окружной избирательной комиссии 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ  
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета Александровского 
сельского поселения «О внесении изменений  

и дополнений в Устав муниципального  
образования «Александровское  

сельское поселение» 
 

Публичные слушания проводились 28.09.2016 
в 14 часов 15 минут по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское,      
ул. Лебедева, 30, помещение музея. 

На публичных слушаниях присутствовали    
18 человек, в том числе депутаты Совета поселе-
ния, представители администрации поселения. 

По результатам публичных слушаний ре-
шено одобрить проект решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Александровское сель-
ское поселение» в предложенной редакции и 
рекомендовать к принятию на сессии Совета 
поселения. 

При голосовании: за - 18, против - 0, воздер-
жались - 0. 

 

● Л.А. КОМАРОВ,  
председатель публичных слушаний 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
3 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».              
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время.              
Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.45 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Челночницы» (12+). 
23.00 «Специальный корреспон-
дент». «Донбасс. Дети войны». 
Фильм Александра Рогаткина (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

7.00 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 «Библиотека приключений». 
Ведущий Александр Казакевич. 
11.30 Х/ф «Охотники в прериях 
Мексики». 
14.05 «Линия жизни». Дмитрий 
Крымов. 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Х/ф «Поп». 
17.20 «Важные вещи». «Пушечки 
Павла I». 
17.35 П. Чайковский. Симфония   
№ 4 фа минор. 
18.15 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии». 
18.35 «Острова». Юрий Карякин. 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Юровским. 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
22.10 «Тем временем». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 

13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Секретные территории» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Месть падших» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Трон. Наследие».           
Фантастический боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Угнать за 60 секунд».        
Боевик (16+). 
22.15 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
4 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Тонкий лёд» (16+). 
23.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».             
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести».      
11.35 «Местное время.              
Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.45 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 

21.00 Т/с «Челночницы» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.55 Д/ф «Охрид. Мир цвета         
и иконопочитания». 
13.10 «Эрмитаж». Авторская   
программа Михаила Пиотровского. 
13.35 Т/с «День за днём». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Сати. Нескучная классика...» 
с Владимиром Юровским. 
15.50 «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». 
16.45 «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени». 
17.25 Д/ф «Пуэбла. Город церквей 
и ”жуков”». 
17.35 Р. Штраус. Симфоническая 
поэма «Жизнь героя». 
18.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Искусственный отбор». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 Д/ф «Мир, затерянный            
в океане». 
22.10 «Кто мы?» «Приключения 
либерализма в России». 
22.45 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» 
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна                        
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Душа в наследство» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Угнать за 60 секунд».         
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Механик». Боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

СРЕДА,  
5 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Забудь и вспомни» (16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».              
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время.              
Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.45 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Челночницы» (12+). 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
23.50 «Команда» с Рамзаном  
Кадыровым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Х/ф «Дневник директора 
школы». 
12.30 «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 
12.50 «Правила жизни». 
13.15 «Пешком...» Москва         
романтическая. 
13.45 Т/с «День за днём». 
14.45 Д/ф «Древо жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Искусственный отбор». 
15.50 Д/ф «Мир, затерянный  
в океане». 
16.45 «Лукино Висконти.            
Философия истории». 
17.30 Произведения Л. Бернстай-
на, Ф. Листа, П. Чайковского. 
18.35 Д/ф «Антон Макаренко.  
Воспитание - лёгкое дело». 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Абсолютный слух». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Покорение Семи морей». 
22.15 «Власть факта». «Испания: 
между диктатурой и сепаратизмом». 
22.55 Д/ф «Фидий». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
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10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* 
(12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Охота на экстрасенсов» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Неуязвимый».                
Фантастический триллер (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Последний рубеж».        
Боевик (16+). 
21.50 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
6 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Наедине со всеми» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Давай поженимся!» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Забудь и вспомни»  
(16+). 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.55 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 «Местное время.       
Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».            
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время.              
Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное время.              
Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 

17.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.45 «Прямой эфир»  
(16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу 
 с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. 
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Челночницы»  
(12+). 
23.00 «Поединок».  
Программа Владимира 
Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.30 Д/ф «Цехе Цольфе-
райн. Искусство и уголь». 
12.50 «Правила жизни». 
13.15 «Россия, любовь 
моя!» «Алтай. Мир звуков 
и красок». 
13.45 Т/с «День за днём». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Абсолютный слух». 
15.50 «Покорение Семи морей». 
16.45 «Алексей Ляпунов. Лицо 
дворянского происхождения». 
17.30 Д. Шостакович. «Гамлет».  
Музыка к драматическому спектаклю. 
18.35 «Николай Парфёнов.          
Его знали только в лицо...» 
19.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
20.45 «Правила жизни». 
21.15 «Покорение Семи морей». 
22.10 «Культурная революция». 
23.00 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Пенсильвания» (16+). 
23.30 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Классики»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Последний рубеж».        
Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Такси-4». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА,  
7 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.40 «Женский журнал». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.10 «Женский журнал». 
12.20 «Про любовь» (16+). 
13.20 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Время покажет» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Жди меня». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»                     
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном».             
Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.35 «Местное время.               
Вести-Сибирь». 
12.00 Т/с «Каменская» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.35 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.25 «Местное время. Вести-Томск». 
17.45 «Прямой эфир» (16+). 
18.50 «60 минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым  
(12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Некрасивая Любовь»  
(12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Евроньюс». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Д/ф «Звёздный мечтатель. 
Павел Клушанцев». 
11.15 Т/с «Коломбо». 
12.35 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» 
12.50 «Правила жизни». 
13.15 «Письма из провинции». 
Сольвычегодск (Архангельская 
область). 
13.45 Т/с «День за днём». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
15.50 «Покорение Семи морей». 
16.50 «Царская ложа». 

17.35 Лариса Долина, Александр 
Градский. Легендарный концерт  
в Московской консерватории. 
18.20 Д/ф «Один и сто. История 
госоркестра». 
19.00 Д/ф «Константин Циолков-
ский. Гражданин Вселенной». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Тайна         
строгановских миллионов». 
20.30 Д/ф «Информация                  
к размышлению». 
21.15 Х/ф «Серёжа». 
22.35 «Линия жизни».                
Наталья Бестемьянова. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Дорожный патруль» (16+). 
6.00 «Новое утро». 
8.30 «Студия Юлии Высоцкой». 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»  
(16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи». 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фонарей»  
(16+). 
21.30 «Большинство». Обществен-
но-политическое ток-шоу. 
22.45 «Экстрасенсы против      
детективов» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Такси-4». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Будущие воины. 5 самых 
мощных армий мира».  Докумен-
тальный спецпроект (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+).     ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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