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РАЗНОЕ 
►Выполняем все виды строительных работ, 
внутренние и наружные. Т. 8-913-866-92-91 
►Требуется водитель категории «В» в ма-
газин «Норд» п. Пионерный. Т. 8-913-866-
05-00, 8-913-828-24-49 
►Диплом серии 70НПА № 0003062, выдан 
30.06.2011 г. ОГБОУ НПО «ПУ № 25»         
с. Александровское на имя Белоусова Фи-
липпа Сергеевича, считать недействитель-
ным в связи с утерей. 

ПРОДАМ 
►благоустроенный дом. Т. 8-913-815-49-65 
►срочно 4-комнатную благоустроенную квартиру (недо-
рого, торг уместен). Т. 8-913-116-50-55 
►4-комнатную в 2-квартирнике. Т. 8-913-101-39-17 
►3-комнатную квартиру (в центре села, в кирпичном доме; 
торг уместен). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 (до 25 сентября) 
►3-комнатную благоустроенную квартиру в 4-квартир-
нике с гаражом. Т. 8-913-103-31-65 
►срочно 2-комнатную квартиру (недорого, торг при осмот-
ре). Т. 8-913-871-56-38 
►срочно 2-комнатную благоустроенную квартиру (ремонт, 
тёплая, недорого). Т. 8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-867-39-44 
►2-комнатную квартиру (тёплая; недорого). Т. 8-913-877-82-37 
►сдам, обменяю 2-комнатную квартиру на 2-комнатную 
квартиру в Стрежевом. Т. 8-913-845-54-28 
►1-комнатную квартиру в мкр. «Казахстан» (29 кв.м., 500 
тыс. руб.). Т. 8-913-810-29-25 
►квартиру в 4-квартирнике. Т. 2-66-25 
►домик на берегу Оби (35 кв.м., баня, огород, печное отопле-
ние, 250 тыс. руб.). Т. 8-913-858-09-24 
►ВАЗ-2110, мебель, бытовую технику. Т. 8-913-857-44-84 
►дорожные плиты (б/у, в хорошем состоянии). Т. 8-913-113-
50-90 
►сухие дрова с доставкой. Т. 8-913-113-50-90 

Дорогие наши ветераны! 
 

От всего сердца поздравляем вас с 
Международным днём пожилых лю-
дей! С праздником всех, кто находится 
в «серебряном возрасте»! 

Ни одно другое поколение не вызы-
вает столько уважения, тепла и гордос-
ти. Ваша жизнь - это пример честного 
служения своей стране, своим трудо-
вым коллективам и семьям. 

Трудные времена и удары судьбы 
не просто не сломили вас, а сделали 
крепче и мудрее. Мы учимся у вас 
энергии и оптимизму, доброте и вы-
держке и безмерно благодарны за то, 
что вы есть в нашей жизни! 

Желаем вам счастья, тепла, внима-
ния близких, крепкого здоровья и дол-
гих-долгих лет! 

 

● 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 Международ-
ным днём пожилых людей. В России 
этот праздник отмечается также 1 ок-
тября на основании Постановления 
Президиума Верховного Совета Рос-
сийской Федерации от 1 июня 1992 
года «О проблемах пожилых людей». 

От всей души! 
 

Уважаемую Галину Петровну  
Перемитину поздравляем  

с юбилейным днём рождения! 
 

Юбилей - всегда приятно это, 
Мы желаем вам от всей души 
Радости, улыбок, счастья, света, 
Тёплых встреч и пенья птиц в тиши. 

 

Чтоб всегда для вас светило солнце, 
Излучали звёзды лунный свет, 
И надёжной дружбой и любовью 
Каждый день и миг ваш был согрет. 

 

Коллектив администрации  
Новоникольского сельского поселения 

Семьи Рубан, Цепиловых выражают 
искреннее соболезнование Кульчицкой 
Татьяне Ивановне, семье Поляниной 
Юлии Валерьевны, внукам, правнукам 
в связи со смертью дорогой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

 

ЦЕПИЛОВОЙ 
Клавдии Трофимовны 

 

Крепитесь, мы с вами. 

Уважаемые ветераны труда  
и все представители 
старшего поколения  

Александровского района! 
 

Поздравляем вас с Международным 
днём пожилых людей! 

Этот светлый осенний праздник - 
лишь малая доля той благодарности, 
что заслужило старшее поколение сво-
им самоотверженным трудом, мудро-
стью, бесценным жизненным и профес-
сиональным опытом. Представители 
старшего поколения передают своим 
детям, внукам и правнукам лучшие се-
мейные традиции и духовные ценности, 
объединяя десятилетия истории в одну 
непрерывную цепь. 

Вы помогаете нам и тогда, когда мы 
становимся взрослыми. В ваших доб-
рых и сильных сердцах черпаем мы 
поддержку и понимание, терпение и 
любовь, энергию и вдохновение. 

Дорогие пенсионеры, ветераны тру-
да! Примите слова признательности за 
ваш неоценимый вклад в развитие 
Александровского района. Пусть вас 
окружают любовь и забота близких, а 
их успехи наполняют душу радостью! 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Дорогие александровцы,  
ветераны труда,  

люди старшего поколения! 
 

Примите самые добрые и иск-
ренние поздравления с Между-
народным днём пожилых людей! 

Эта дата прочно вошла в на-
шу жизнь и стала доброй тради-
цией. В этом празднике - тепло и 
сердечность, уважение и любовь. 

Представители старшего по-
коления нашего поселения всег-
да душой болеют за выбранное 
дело, делятся опытом и мудры-
ми советами, многие активно 
участвуют в общественной жиз-
ни. Они научили нас верить в 
свои силы, держать слово, це-
нить порядочность и уважать 
людей. 

Низкий поклон вам, безмер-
ное уважение и сердечная благо-
дарность. Пусть каждое мгнове-
ние вашей жизни будет окруже-
но теплотой, вниманием, забо-
той и любовью. 

Желаю вам крепкого здоро-
вья, счастья, домашнего уюта, 
хорошего настроения, чуткости 
родных и близких! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава  
Александровского сельского поселения 

 

1  октября - День старшего поколения 

Дорогие земляки!  
Уважаемые ветераны  

и пенсионеры! 
 

1 октября - День старшего поколения. 
Праздник тех, за чьими плечами боль-
шой жизненный путь. Ваш праздник.     
А для нас - замечательный повод выразить 
глубокое уважение и признательность. 
Спасибо за ваш честный труд, мужество 
и терпение. Спасибо за любовь к родной 
земле, огромный вклад в её процветание.  

Не зря говорят, возраст не годами 
измеряют, возраст - состояние души. 
Многие из вас, вступив в зрелую пору, 
успешно работают, возглавляют общест-
венные организации, ведут активный 
образ жизни, открывают в себе новые 
таланты, участвуют в различных меро-
приятиях, продолжая вносить посильную 
лепту в развитие города, района, регио-
на. Мы гордимся вашими достижениями 
и берём с вас пример.  

Пусть ваш опыт и знания будут вос-
требованными. Пусть ваша жизнь будет 
долгой, здоровье - крепким, а любящие и 
заботливые родные - всегда рядом.  

 

С уважением,                 ● О.Е. КОКОВИН,  
депутат Законодательной Думы  

Томской области 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

В преддверии Международного дня пожилых людей поздравляю всех 
ветеранов труда, вдов мужей, погибших на фронте и умерших в мирное 
время, всех бабушек и дедушек, инвалидов старшего поколения! 

Слова благодарности хочется высказать тем людям, которые возглавля-
ют первичные организации ветеранов и общества инвалидов. Все они сами 
являются пенсионерами, но продолжают выполнять общественную работу. 

От всего сердца благодарю Совет общества инвалидов Мыльникову 
Т.И., Монахову Г.Е., Зудина В.Д., Крамер Р.М., Дементьева В.Г., Вельки-
ну Л.С., Истомину Г.И. и женщин из районного Совета ветеранов и об-
щества инвалидов. Все они - люди старшего поколения, но несмотря на 
возраст стараются работать, помогать тем, кому трудно и одиноко. Осо-
бенно большая нагрузка у них в праздники, когда надо к каждому чело-
веку проявить внимание, чтобы никто не остался забытым. Не буду пере-
числять фамилии этих женщин - их в селе знает каждый. Спасибо вам за 
доброе сердце, за отзывчивость к чужой беде и боли, за неиссякаемый 
оптимизм, мудрость и энергию! 

Пусть в этот день каждый пожилой человек будет окружён теплотой, 
заботой и вниманием родных и близких. Пусть поменьше одолевают вас 
невзгоды и хвори. 

Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья, здоровья! 
 

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

Спасибо за поддержку 
 

Выражаю слова искренней благо-
дарности всем избирателям, доверив-
шим мне свой голос на выборах депута-
тов Совета Александровского сельско-
го поселения 10 сентября. 

Опираясь на свой профессиональ-
ный и жизненный опыт, буду стараться 
оправдать ваше доверие, уважаемые од-
носельчане.                           А.А. Буханов 

Руслан, Аня выражают ис-
креннее соболезнование Алек-
сеевой Галине Степановне, 
сыну Руслану, дочерям Алине, 
Люде в связи со смертью лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

 

АЛЕКСЕЕВА 
Василия Петровича 

 

Крепитесь. 

Уважаемые представители старшего поколения! 
 

От всего сердца поздравляем вас с праздником! Желаем здоровья и 
всех благ! Живите долго и счастливо в кругу родных и близких! 

 

Обращаем ваше внимание: намеченный вечер-кафе на 1 октября 
переносится из-за карантина на 7 октября, пройдёт он в РДК, в 15.00. 

 

● Президиум районной организации ветеранов 

ВЫГОДНОЕ  
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ  
НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ! 

 
 

ПОДПИСКА НА «СЕВЕРЯНКУ»  
на 2017 год: 

 

● самостоятельное получение  
 в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия -  
192 рубля, 
 

● корпоративная доставка - 
300 рублей  
(не менее 5 экземпляров), 
 

● доставка на дом  
(не менее 5 экземпляров, 
для группы объединившихся 
читателей, с распространением 
через представителя группы) - 
300 рублей. 
 

 

Стоимость подписки указана  
на полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно с любого дня 

любого месяца. 
 

Дополнительная информация 
по телефонам:  

2-58-52, 2-43-57. 

Уважаемые александровцы, 
руководители торговых  

организаций, индивидуальные  
предприниматели! 

 

Приглашаем вас принять 
участие в ежегодной  
осенней  ярмарке   

 

«ТОВАРЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 

2017»,  
 

которая состоится  
30 СЕНТЯБРЯ в 12.00  

в районном Доме культуры.  
 

Вы можете предложить к 
продаже и прорекламировать 
свою продукцию, товары,  
кондитерские изделия,  
овощи и заготовки. 

 

Заявки принимаются  
в администрации  

Александровского сельского  
поселения по телефонам:  

2-47-72, 2-46-70. 

«Kati» -  магазин  детской   
и  подростковой  одежды .  

 

Трикотаж, тёплые кофты, платья,  
брюки утеплённые и многое другое. 
Поступление зимней верхней  

одежды и шапок! 
 

Ждём вас по адресу: «Универмаг», 2 этаж. 
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На темы дня 
Обратите внимание! 

 

С наступлением холодов и стремитель-
ным понижением среднесуточной темпера-
туры, охотники и рыболовы, будьте бди-
тельны.  

 
Осенью температура воды начинает стре-

мительно понижаться, в связи с чем эксплуа-
тация маломерных судов становится опасной. 
Существует вероятность обледенения суд-  
на, что в свою очередь приводит к потере 
остойчивости судна и, если не принять свое-
временных мер по его освобождению ото 
льда, опрокидывание судна неизбежно. Если 
лодка перевернётся, человек окажется в воде, 
намокшая одежда тут же потянет его вниз. 
Спастись в такой ситуации бывает довольно 
трудно.  

Не выходите на водоём в ветреную пого-
ду, в нетрезвом состоянии, на неисправном 
катере или лодке и без спасательных средств. 
Будьте осторожны при рыбалке с лодок, осо-
бенно с надувных, одевайте спасательные жи-
леты. Практика показывает, что многочислен-
ное число рыбаков именно на надувных лод-
ках не одевают их. Надетый спасательный 
жилет - это не только спасательное средство, 
но и неплохая защита от холодного ветра. 

Уважаемые судоводители, берегите себя и 
будьте осторожны! 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ,  
государственный инспектор  

Александровского инспекторского участка ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС РОССИИ по Томской области» 

Президент России В.В. Путин 
несколько лет назад поставил перед 
регионами задачу по отмене второй 
и третьей смен в школах. Какова 
ситуация с переходом средней шко-
лы № 1 с. Александровское на одно-
сменную форму обучения, рассказа-
ла директор общеобразовательного 
учреждения Т.В. Меньшикова. 

 
- С 1 сентября 2017 года первая 

школа функционирует в режиме од-
носменной работы. Чем была вы-
звана такая необходимость? Как 
был реализован этот переход? С ка-
кими проблемами пришлось столк-
нуться?  

- В нашей школе уже в течение 
нескольких лет реализуется федераль-
ный государственный образовательный 
стандарт II поколения. Сейчас этот 
стандарт реализуется с 1 по 8 классы. 
Он предполагает занятость детей не 
только в урочное время, но и внеуроч-
ную занятость. Внеурочная занятость, 
по новым стандартам, - равноправная 
часть образовательного процесса, как 
и урочная занятость. Обе эти состав-
ляющие работают на одни и те же 
образовательные цели и задачи, кото-
рые прописываются в таком важном 
документе, как образовательная про-
грамма школы. Таким образом, чтобы 
обеспечить федеральный образователь-
ный стандарт нового поколения, шко-
ле просто необходимо работать в одну 
смену: сначала проводятся уроки, а 
затем организуется внеурочная заня-
тость. А в целом, я думаю, что первая 
смена - это идеал, к которому, так или 
иначе,  стремились в любое время. Ни 
для кого не секрет, что в первой поло-
вине дня эффективность учебного тру-
да гораздо выше. Это мечта и детей, и 
родителей, и педагогов. Насколько мы 
информированы, в Стрежевом только 
одна школа работает в две смены, ос-
тальные - в одну, хотя количество обу-
чающихся в них гораздо больше, чем 
в нашей школе. Если сравнивать, то 
возможности у нашей школы для пе-
рехода на односменный режим обуче-
ния есть. Хотя это и непросто. Мы 
понимаем всю свою ответственность и 
те сложности, с которыми нам придёт-
ся столкнуться. Первые трудовые буд-
ни и выявили те моменты, которые 
требуют особого внимания. 

- Расскажите подробнее, какие 
сложности повлёк переход на обуче-
ние в одну смену? 

- В период одной смены сложно 
реализовать учебный план. Дело в 
том, что в учебном плане для всех 
детей с 1 по 11 классы три часа в не-
делю отведено на уроки физической 
культуры. У нас 30 классов комплек-
тов. В ресурсах - один малый спортив-
ный зал и один большой спортивный 
зал. Понятно, что учебной недели нам 
не хватит, чтобы вместиться в эти за-
лы. Решить эту проблему стало воз-
можным благодаря использованию 
спортивного комплекса «Обь». Классы, 
которые будут заниматься в этом зале, 
определены. Сюда не вошли классы 
начальной школы, а также те, в кото-
рых количество учащихся превышает 
22 ребёнка. Именно на такое количе-
ство посадочных мест рассчитана вме-
стимость школьного автобуса. 

Не всё сразу получилось с работой 
гардероба. О том, что высок риск скоп-
ления большого количества детей, мы 
знали. Тем более многие дети имеют 
привычку приходить в школу непо-
средственно перед началом занятий. 
Проблема опоздания на уроки для 
таких детей никак не связана с режи-
мом работы школы. Ребятам, ко-
нечно, нужно приходить в школу с 
запасом времени, чтобы спокойно раз-
деться и самим не создавать толчею. 
Об этом мы говорим с ребятами и ро-
дителями. Кроме того, мы в 2 раза 
увеличили количество гардеробщиков 
в то время, когда детей приходит наи-
большее количество - перед началом 
первой смены и после 5 - 6 уроков. 
Хотя количество детей, которые доба-
вились в 1 смене, не такое и большое, 
ведь у нас, если говорить об основной 
и старшей школе, традиционно во 
вторую смену занимались учащиеся 
только 6 и 7 классов. 

Много объективно сложных мо-
ментов возникло в организации пита-
ния школьников. Столовая у нас дале-
ко не просторная. В школе в среднем 
каждый день находится порядка 600 
детей. Кроме этого, есть категория 
детей - дети с особыми возможностями 
здоровья, которых мы кормим дваж-
ды в день - завтраком и обедом, а это 
93 человека. У ребят интерната пяти-

разовое питание и своё меню, у ребят 
из малообеспеченных семей - своё ме-
ню, рассчитанное, исходя из средств, 
которые на эти цели выделяются. 
Много детей, которые питаются за 
счёт средств родителей. Все эти мо-
менты мы учитывали, создавая график 
питания учащихся. Мы его составили, 
разделили детей по потокам. Кроме 
этого увеличили продолжительность 
перемен (у нас четыре перемены по 20 
минут), привлекли работников столо-
вой для накрывания столов маленьким 
школьникам, организовали параллель-
ную продажу в буфете. Одним сло-
вом, всё делаем для того, чтобы ребя-
та были сытыми. 

- Как сказалась ликвидация вто-
рой смены на загруженности педа-
гогов, их количестве, учебных часах 
и т.д.? 

- Никак не сказалась. Нагрузка 
педагогов зависит от количества часов 
в учебном плане, а не от количества 
смен. Кадров и учебных классов нам 
хватает. 

- Как отреагировали ученики и 
родители на данное нововведение? 

- Узнать их мнение мы планируем, 
проведя опрос через сайт школы. Но 
те мнения, которые мы слышали, то-
лько положительные. Это удобно для 
всех - и для учеников, и для родите-
лей. Недовольства ребят и родителей 
связаны не с количеством смен, а с 
организационными сложностями, с 
которыми мы неизбежно столкнёмся, 
работая в режиме одной смены, и о 
которых мы с вами сегодня и говори-
ли. Поэтому просим Вас, уважаемые 
родители и ребята, с пониманием от-
носиться к возникающим сложностям 
и проблемам и знать, ради кого всё 
это делается. 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

Официально 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12 
(по обслуживанию Александровского района) на октябрь 2017 года 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской» 

ВАЩЕНКОВ 
Евгений Владимирович 05.10.2017, четверг  с 12.00 до 15.00  

Врио. начальника 
отделения полиции 

КАПАТСКИЙ 
Евгений Владимирович 

07.10.2017, суббота с 11.00 до 14.00 
25.10.2017, среда с 17.00 до 20.00 

Оперуполномоченный  
уголовного розыска  

АБУКАРОВ 
Алфред Джаферович  

06.10.2017, пятница с 10.00 до 12.00 
27.10.2017, пятница с 14.00 до 16.00 

Участковый уполномоченный КОЛОМИН 
Иван Юрьевич 

02.10.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 
30.10.2017, понедельник с 16.00 до 18.00 

Старший следователь  РЯБОШЕНКО  
Ольга Владимировна  

12.10.2017, четверг с 14.00 до 16.00 
26.10.2017, четверг с 14.00 до 16.00 

КАЛИНИНА 
Алёна Анатольевна  

10.10.2017, вторник с 14.00 до 16.00 
17.10.2017, вторник с 14.00 до 16.00 Начальник группы дознания  

Информация об итогах торгов 
 

Администрация Александровского района Томской об-
ласти (продавец) уведомляет об итогах прошедших в июле-
сентябре 2017 года торгах: 

1. В результате проведённого 28 июля 2017 года аукцио-
на по продаже муниципального имущества: 

- помещения, нежилого, 1-этажного, кирпичного, 1991 
года постройки, общая площадь 131,2 кв.м., кадастровый 
номер 70:01:0000017:2638, адрес: Томская область, Алек-
сандровский район, с. Александровское, ул. Брусничная,    
д. 9, пом. 1, с земельным участком, площадь 216 кв.м., 
кадастровый номер 70:01:0000017:2519, расположенным по 
адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Брусничная, 9, земельный участок № 1, 

из двух участников торгов победителем признан гражда-
нин Уений Вячеслав Венадьевич, предложивший наиболь-
шую цену за приобретаемое имущество. 

2. В результате проведения 18 августа 2017 года прода-
жи посредством публичного предложения муниципального 
имущества: 

- автобуса КАВЗ 397653, 2006 года изготовления, иден-
тификационный номер (VIN) Х1Е39765360040286, модель 
51300К, двигатель № 61019535, шасси № 330740 60911303, 
кузов № 39765360040286, цвет «золотисто-жёлтый», тип 
двигателя «бензиновый», с контрольным устройством (тахог-
рафом) «Меркурий ТА-001», заводской номер 0000074886, 
регистрационный № НКМ 14А-740-00738363, 2014 года 

изготовления, торги были признаны несостоявшимися в 
связи с отсутствием заявок на участие. 

3. В результате проведения 18 августа 2017 года торгов 
по продаже посредством публичного предложения муници-
пального имущества: 

- здания материального склада, нежилого, 1-этажного, 
материал стен - железобетонные плиты, 1991 года построй-
ки, общая площадь 450,0 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000018:501, расположенного по адресу: Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александровское, ул. Пар-
тизанская, 88, строен. 19, с земельным участком, общая 
площадь 865 кв.м., кадастровый номер 70:01:0000018:313, 
расположенным по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 88/3, 

из двух участников торгов победителем признан индивиду-
альный предприниматель Геворгян Виталик Паруйрович, пред-
ложивший наибольшую цену за приобретаемое имущество. 

4. Открытый аукцион, назначенный на 30 августа 2017 
года, по продаже права на заключение договора аренды му-
ниципального недвижимого имущества: 

- части здания на первом этаже общей площадью 27,8 кв.м. 
(помещения на поэтажном плане №№ 10, 13, в том числе: 
помещение № 10 - 3,8 кв.м.; помещение № 13 - 24,0 кв.м.), 
расположенного по адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Лебедева, д. 8, кадаст-
ровый номер 70:01:0000015:1111 (бывший магазин 
«Фантазия»), 

был признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок на участие.                                                                      ■ 

Администрация Александровского района  
информирует 

 

В соответствии с пунктом 13 статьи 5 Федерального закона от 
20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» и постановлением 
администрации Томской области от 26.09.2013 № 406а «Об утвер-
ждении Порядка составления списков кандидатов в присяжные засе-
датели федеральных судов общей юрисдикции» дополнительно 
включена в Запасной список кандидатов в присяжные заседатели по 
Александровскому району Томской области для обеспечения дея-
тельности Томского областного суда на период 2017-2020 годов  
Хадикова Наталья Николаевна. 

Изменения в списки кандидатов в присяжные заседатели внесены на 
основании персональных данных об избирателях, входящих в инфор-
мационные ресурсы государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», путём случайной выборки.       ■ 

Вниманию населения  
и представителей малого и среднего бизнеса  

Александровского района! 
 

В целях проведения анализа состояния и развития конкуренции 
на рынке товаров работ и услуг на территории Александровско-
го района администрация Томской области проводит анкетиро-
вание населения и представителей малого и среднего бизнеса. 

 
Опрос проводится путём заполнения электронной анкеты на 

главной странице интернет-портала Департамента экономики адми-
нистрации Томской области по адресу: 

https://depeconom.tomsk.gov.ru/questionnaires/front/index.  
Для прохождения анкетирования не требуется регистрация или 

ввод персональных данных, опрос проводится анонимно. 
Просим вас принять участие в анкетировании.                              ■ 

Учебный процесс в одну смену 

С начала 2017 года за пределами 
Томской области Служба занятости 
трудоустроила 63 человека. 

 
Чаще всего томичи переезжали за 

работой в Ханты-Манскийский авто-
номный округ, Новосибирскую, Кеме-
ровскую, Тюменскую области, Крас-
ноярский, Пермский и Краснодарский 
края, в Ямало-Ненецкий автономный 
округ, а также в Москву и Санкт-
Петербург. Среди профессий наиболее 
востребованными при переезде оказа-
лись электрогазосварщик, водитель 
вездехода, инженер, помощник бу-
рильщика, механик, геолог и инженер. 

Такую статистику начальник Де-
партамента труда и занятости населе-
ния Томской области С.Н. Грузных 
привела на заседании областной трёх-
сторонней комиссии по регулирова-
нию социально-трудовых отношений. 

- Ознакомиться с вакансиями в 
других регионах и посмотреть вариан-
ты трудоустройства с поддержкой при 
переезде можно на портале «Работа 
в России». Это удобная и для работо-
дателей, и для соискателей площадка, 
где размещено более 1,4 миллиона 
рабочих мест, в том числе более 10 
тысяч - в Томской области, - уточнила 
С.Н. Грузных. 

    По данным социологи-
ческого опроса, проведён-
ного областным Департа-
ментом труда, главными 

факторами, влияющими на решение 
человека о переезде в другой регион, 
являются достойная заработная плата, 
наличие обустроенного жилья, соци-
альные гарантии, возможность карь-
ерного роста и хороший коллектив. 
Вместе с тем каждый пятый опрошен-
ный выразил готовность переехать 
ради трудоустройства внутри Томской 
области. 

В настоящее время на интерактив-
ном портале Службы занятости: 

www.rabota.tomsk.ru  
продолжается опрос «Готовы ли 

вы ехать за работой», стать его уча-
стником может любой желающий.     ■ 

Более 60 томичей областная Служба занятости  
трудоустроила за пределами региона 

Обратите внимание! 
 

   Со 2 октября в МАОУ СОШ 
№ 1 с. Александровское возобно-
вятся занятия.  

Карантин будет закрыт. 
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«Томскнефть» 

Сегодня Стрежевской нефте-
перерабатывающий завод, являю-
щийся дочерним обществом «Томск-
нефти», производит больше про-
дукции, чем в своё время преду-
смотрели его отцы-основатели. Кол-
лектив перешагнул тот максимум, 
который был заложен проектом, и 
установил свой. 

 
Опытный пробег, выполненный в 

2015 году, и технологические расчё-
ты показали, что завод способен про-
изводить продукции на 15 процентов 
больше, чем поставлял на рынок ра-
нее. Причём объём переработки неф-
ти был увеличен не только в Стреже-
вом, но и в Пионерном, где у СНПЗ 
располагается ещё одна технологиче-
ская площадка. Обнаруженный ре-
зерв позволил увеличить прибыль. 

Уже за семь месяцев этого года, 
как рассказал генеральный директор 
ООО «Стрежевской НПЗ» Геннадий 
Владимирович Ковязин, переработка 
нефти составила 183 тысячи тонн. 
Получено почти 60 тысяч тонн топ-
лива моторного среднедистиллятно-
го, которым заправляется грузовая и 
спецтехника на месторождениях. Вы-
работано 23,5 тысячи тонн товарного 
автобензина. Из них 21,7 тысячи - это 
высокооктановые бензины. Больше 
20 тысяч - самый распространённый 
«АИ-92». Примерно две тысячи тонн - 
95-го. Чуть больше более полутора 
тысяч - «АИ-80». 

За историю завода, а ему уже 18 
лет, качество бензина неоднократно 
улучшалось и сегодня соответствует 
европейским стандартам, в том числе 
установленным со стороны Таможен-
ного союза. Химико-аналитическая 
лаборатория СНПЗ наделена правом 
контролировать качество топлива и 
выдавать паспорта на каждую пар-
тию продукции. Однако контроль 
осуществляется не только на выходе 
готового бензина. На производствен-
ном этапе экспертизе подвергаются 
все компоненты, применяемые для 
выработки топлива. Многоступенча-
тый контроль эффективен: за всё вре-
мя не поступило ни одной жалобы на 
качество, потребители полностью 
доверяют местному производителю. 
Завод, кроме того, отслеживает каче-
ство топлива на всех АЗС в перимет-
ре «Томскнефти». Эти исследования 
тоже проводит химико-аналитическая 
лаборатория СНПЗ. 

Поддерживать высокий уровень 
помогают своевременные капиталь-
ные ремонты оборудования. Ни один 
не обходится без внесения улучше-
ний в технологический процесс. В 
этом году капремонт выполнен на 
стрежевской установке СНПЗ. Все 
работы были заранее спланированы. 
Завершить их удалось на три дня 
раньше, что позволило получить до-
полнительную товарную продукцию. 
Основным подрядчиком выступило 
томское предприятие «Химремонт», 
у которого большой опыт работы на 
нефтехимических установках, в том 
числе и стрежевской. В наиболее ин-
тенсивные дни на заводе трудились 
до 60-ти представителей этой органи-
зации. 

- В последние пять лет мы со-
средоточили внимание на надёжно-
сти энергообеспечения нашего произ-
водства, - рассказал о прошедшем 
капремонте Г.В. Ковязин. - Постепен-
но меняли старые бетонные опоры 
энергоснабжения на стальные. Нын-
че эту работу завершили. Постепен-
но заменили и высоковольтные ли-
нии, ресурс которых закончился. 
Этим летом обновили последние 700 
метров. 

На технологической установке 
выполнен капремонт газового ком-
прессора К 301А. Всего их два. Ре-
монтируют поочерёдно. Компрессо-
ры - сердце каталитического рифор-
минга, обеспечивающие выработку 
высокооктанового бензина. Поддер-
живая их в надлежащем состоянии, 
заводчане обеспечивают безопасную 
эксплуатацию оборудования на сле-
дующие четыре года. 

На установке гидроочистки пря-
могонного бензина проведена очист-

ка газосырьевого тракта. Завершён 
перевод всего ёмкостного оборудова-
ния и технологических установок 
фирмы «Петрофак» на новые интел-
лектуальные уровнемеры, которые 
позволили увеличить точность изме-
рений до одного миллиметра. В ре-
зервуаре с нефтью установлена сис-
тема, предотвращающая образование 
донных отложений. Принцип её дей-
ствия основан на постоянном переме-
шивании нефти, что не даёт образо-
вываться взвесям. Заменены 900 мет-
ров паропроводов и конденсатопро-
водов, отслуживших свой срок. Про-
ведена их экспертиза. Профилактика 
выполнена на системах автоматики 
установки каталитического рифор-
минга и котельной. В настоящий мо-
мент продолжается покраска эстакад, 
резервуаров и другого оборудования. 
Эти работы допускается выполнять 
при действующем производстве. 

Что касается улучшений, направ-
ленных на повышение эффективно-
сти производства, то без них не 
обошлось. Прошёл защиту проект по 
совершенствованию процесса форми-
рования товарно-материального ба-
ланса. Разработанная методика позво-
лит снизить топливо и потери. Как и 
прежде, уделено внимание энергоэф-
фективным технологиям. 

Ближайшее значимое событие для 
коллектива Стрежевского НПЗ - кон-
курс профессионального мастерства 
НК «Роснефть». Наш завод - один из 
небольших в компании, однако его 
сотрудники, опередив представите-
лей заводов-гигантов, уже трижды 
становились лучшими. В этом году в 
конкурсе примут участие три работ-
ника СНПЗ. 

Кадры здесь растят собственными 
силами. В учебных цент-
рах дают лишь теорию. 
Основной же школой  
становится производство. 
Жаль только, что иногда 
молодые специалисты, ок-
репнув, уходят на другие 
заводы. Человек ищет, где 
лучше. Стрежевской НПЗ 
тоже предлагает достой-
ные условия. Об этом го-
ворит тот факт, что текуч-
ка кадров в этом году 
значительно снизилась. 
 

● Николай МИГАЧЁВ 

СНПЗ: показатели 
выше проектных 

 

1  октября - День старшего поколения 

Супруги Тимофей Михайлович 
и Екатерина Ивановна Глазычевы 
в 2017 году награждены высокой 
наградой - медалью «За любовь и 
верность». Их крепкому союзу уже 
более 50 лет. 

 
Оба супруга - дети войны. Пере-

жили многое, но, слава богу, в доб-
ром здравии, молоды душой, необык-
новенно красивы в своём осеннем 
возрасте по сей день. Тимофей Ми-
хайлович из семьи ссыльных. С роди-
телями жил в маленькой деревне не-

далеко от Нижневартовска. Позже 
Глазычевы переехали в Мегион. 
Здесь и застала война. Отец ушёл на 
фронт. Мать работала в колхозе. Пя-
тилетний Тимофей вместе с ней и на 
пастбищах, и в коровнике. В шесть 
лет паренёк научился ездить на лоша-
ди, и ему доверили возить копны. 
Будучи совсем маленьким, он нашёл 
отцовское ружьё. Научился добывать 
в тайге дичь. В 12 лет, так как муж-
чин в деревне после войны почти не 
осталось, работал, как бы сейчас ска-
зали, курьером. Из Мегиона до Ниж-
невартовска возил колхозную сводку, 
а обратно газеты. Весь путь - на об-
ласке по воде, а это 50 километров.    
В 14 лет покинул отчий дом и оказал-
ся на родине родителей в Новосибир-
ской области. Здесь выучился на 
тракториста, работал, а в 18 лет ушёл 
в армию. Служил на Дальнем Восто-
ке. Осенью 1957 года на пароходе 
возвращался домой. В пути и встре-
тил Екатерину Ивановну. Она мест-
ная. После окончания училища ехала 
домой. Сойдя с парохода, молодые 
люди расстались, но между ними 
завязалась переписка. А потом реши-
ли жить вместе. Тимофей Михайло-
вич перебрался в Александровское. 

Екатерина Ивановна более 30 лет 
отработала экономистом в александ-
ровском Узле связи. Тимофей Михай-
лович начинал в александровской 
нефтеразведке, но большую часть 

жизни - 33 года, посвятил пром-
комбинату. Супруги всегда держали 
своё хозяйство, ведь выросли в кре-
стьянских семьях. А их усадьба - од-
на из самых ухоженных в районном 
центре. 

Супруги Глазычевы - настоящий 
пример жизнестойкости, большого 
трудолюбия, умения несмотря ни на 
какие трудности достойно жить и 
радоваться жизни. Их семейный очаг 
никогда не угасал, они всегда храни-
ли любовь и верность. Медаль «За 
любовь и верность» Тимофею Ми-
хайловичу и Екатерине Ивановне 
вручила заместитель главы района 
О.В. Каримова 26 августа на торжест-
венном собрании, посвящённом Дню 
рождения Александровского. 

За любовь и верность 

     Медалью «За любовь и вер-
ность» награждаются граждане 

России - супруги, зарегистрировав-
шие брак не менее 25 лет назад, по-
лучившие известность среди сограж-
дан крепостью семейных устоев, 
основанных на взаимной любви и 
верности, а также добившиеся благо-
получия, обеспеченного совместным 
трудом, воспитавшие детей достой-
ными членами общества. 

 

Медали «За любовь и верность» 
удостоены и супруги Непомнящие - 
Николай Александрович и Вален-
тина Михайловна. Награду им вру-
чили в Стрежевом, где они живут в 
настоящее время. Однако их отно-
шения зародились на александров-
ской земле. Семейную пару хорошо 
помнят в Светлой Протоке, где она 
прожила многие годы. 

 
Николай Александрович родился 

в 1929 году в Кривошеинском рай-
оне. Он был пятым ребёнком в мно-
годетной семье. В 1931 году семья 
Непомнящих переехала на север Том-
ской области в Александровский рай-
он. Поселились в деревне Светлая 
Протока. Валентина Михайловна ро-
дилась в посёлке Колтогорск Алек-
сандровского района в 1936 году. 
Николай Александрович и Валентина 
Михайловна - дети войны, в полной 
мере испытавшие на себе все тяготы 
военного и послевоенного времени. 
Николай начал свою трудовую дея-
тельность в 12 лет, став рыбаком, как 
и его отец. На плечи Валентины, как 
старшей дочери, в семилетнем воз-
расте легло ведение хозяйства и от-
ветственность по воспитанию сестры 
и брата, так как родителей круглосу-
точно не было дома. 

Удивительная история их любви 
началась в 1949 году. Николай был 
призван в армию. Служил в Китае. 
Через три года вернулся домой. Бы-
вая в Стрежевом в гостях у старшего 
брата, он встретился с Валентиной, 
дочерью председателя колхоза Вику-
лова. Молодые люди полюбили друг 

друга. Июньским солнечным днём 
1954 года на свет родилась молодая 
семья Непомнящих. От горячей люб-
ви родились два сына-погодка, а не-
много погодя и третий. 

Николай Александрович не боял-
ся работы. Трудился в колхозе в ры-
боловецкой артели, четыре года рабо-
тал штатным охотником. А с 1962 по 
1984 годы трудился в лесной охране 
лесником. Его трудовая книжка до-
полнена рукописным вкладышем, 
который понадобился не для отметок 
о смене места работы, а для записей о 
поощрениях. Кроме грамот и благо-
дарственных писем, он награждён по-
чётными знаками за десять и двад-
цать лет службы в государственной 
лесоохране, медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». 

Валентина Михайловна с 1959 по 
1966 годы работала в рыбпункте мас-
тером по приёму и обработке рыбы. 
С 1966 года трудилась заведующей 
хозяйством в леспромхозе. С 1967 по 
1986 годы на протяжении 19-ти лет 
была сначала депутатом Северного 
сельского совета, а затем и Александ-
ровского района. Как и у мужа, у неё 
в трудовой книжке оказалось недос-
таточно места для многочисленных 
поощрений. Среди наград за много-
летний добросовестный труд есть 
медаль «Ветеран труда». 

В настоящее время Николай Алек-
сандрович и Валентина Михайловна 
живут в городе Стрежевом, куда им 
помогли перебраться дети - вместе 
всё-таки легче, с возрастом надо быть 
рядом друг с другом. Старший сын 

Александр с семьёй и сейчас живёт в 
Светлой Протоке. 

Дети берут пример с родителей: 
более сорока лет в семейном браке 
сын Сергей с женой Галиной. Миха-
ил с супругой Евгенией вместе 33 
года. Дети выросли трудолюбивыми, 
внимательными и заботливыми. Се-
годня супруги Николай Александро-
вич и Валентина Михайловна раду-
ются, глядя на них, на внуков и пра-
внуков. 

Медаль «За любовь и верность» 
чете Непомнящих была вручена 1 сен-
тября на торжественной церемонии 
открытия праздничных мероприятий, 
посвящённых дню рождения Стреже-
вого. Вручил награду заместитель 
губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре Ев-
гений Паршуто. 

 

● Николай МИГАЧЁВ 
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17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс». 
23.50 «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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Человек-муравей».  
Фантастический боевик (12+). 
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Вавилон нашей эры». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 5 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Жить здорово!» (12+). 
10.15 «Контрольная закупка». 
10.45 «Женский журнал». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 «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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека с  
Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка  
для ангела» (12+). 
23.15 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Тамара Сёмина. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия  
натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 

8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Долина реки 
Орхон. Камни, города, ступы». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «За строкой  
сообщения ТАСС». 1986 г. 
12.10 «Игра в бисер».  
«Виктор Некрасов.  
«В окопах Сталинграда». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
14.30 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Сергей Рахма-
нинов. Концерт с ноты "RE"». 
15.55 Д/ф «Брюгге. Средне-
вековый город Бельгии». 
16.15 «Россия, любовь моя!» 
«Кенозерье - сокровище  
русского Севера». 
16.40 «Линия жизни».  
Ирина Антонова. 
17.35 Д/ф «Бенедикт  
Спиноза». 
17.45 Д/ф «Антон Макаренко.  
Воспитание - лёгкое дело». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Элина Гаранча». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
23.30 «В терновом венце революций». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс». 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (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 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Вавилон нашей эры».  
Фантастический боевик (16+). 
15.55 «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 «Одиночка». Боевик (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 6 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Жить здорово!» (12+). 

10.15 «Контрольная закупка». 
10.45 «Женский журнал». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» (16+). 
19.50 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.25 «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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Кабы я была царица...» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Жан Габен. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Кенозерье - сокровище  
русского Севера». 
8.30 Д/ф «Эрнан Кортес». 
8.40 Д/ф «Я - местный. Евгений 
Гришковец (Кемерово)». 
9.20 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  
в котором звучит музыка». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Весенний поток». 
12.00 «История искусства». 
12.55 «Энигма. Элина Гаранча». 
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
14.30 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «"Оскар". Музыкальная 
история от Оскара Фельцмана». 
16.00 «Цвет времени».  
Владимир Татлин. 

16.15 «Письма из провинции». 
Карачаево-Черкесия. 
16.40 «Царская ложа». 
17.25 «Гении и злодеи».  
Павел Мельников. 
17.55 Х/ф «Горожане». 
19.20 Д/ф «Данте Алигьери». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия».  
Евгений Весник. 
20.15 «Линия жизни». Антон Шагин. 
21.10 Х/ф «Семь лет в Тибете». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.35 Т/с «Пёс». 
23.45 «Признание экономического 
убийцы». Фильм Владимира  
Чернышёва (12+). 
 

«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+). 
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+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Засекреченные писки.  
Паранормальные в погонах.  
Экстрасенсы на госслужбе».  
Документальный спецпроект (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+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Теория невероятности - 
какие чудеса были на самом деле?» 
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Битва мутантов.  
Кому достанется Земля».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Оставленные».  
Фантастический триллер (16+).     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 2 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Жить здорово!» (12+). 
10.15 «Контрольная закупка». 
10.45 «Женский журнал». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
23.45 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Самолёт  
из Кабула». 1987 г. 
12.15 Д/ф «Планета Михаила  
Аникушина». 
12.55 Чёрные дыры. Белые пятна. 
13.40 Д/ф «Макан и орёл». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Александр  
Ворошило. Свой голос». 
15.55 Д/ф «Фьорд Илулиссат.  
Там, где рождаются айсберги». 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Ростислав Юренев.  
В оправдание этой жизни». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 «В терновом венце революций». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 

16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс». 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Судья Дредд 3D». Боевик (16+). 
15.55 «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 «Звёздный десант».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 « Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 3 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Жить здорово!» (12+). 
10.15 «Контрольная закупка». 
10.45 «Женский журнал». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 «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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Инна Гулая. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 

8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Не допев куплета. 
Памяти Игоря Талькова». 1992 г. 
12.30 «Магистр игры».  
«Спасённый мгновением. Фауст». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
14.30 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эмиль Гилельс.  
Единственный и неповторимый». 
15.55 Д/ф «Ибица.  
О финикийцах и пиратах». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.25 Д/ф «Баку. В стране огня». 
17.45 Д/ф «Незримое  
путешествие души». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 Д/ф «Охрид. Мир цвета  
и иконопочитания». 
23.30 «В терновом венце революций». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс». 
23.50 «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» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Звёздный десант».  
Фантастический 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 «Звёздный десант-2.  
Герой Федерации». Боевик (16+). 
21.40 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 4 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Жить здорово!» (12+). 
10.15 «Контрольная закупка». 

10.45 «Женский журнал». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
23.35 «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». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Кто в доме хозяин». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Сергей Бондарчук. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл -  
пограничный камень мира». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Театральные 
встречи. Ведущие Андрей Миронов 
и Евгения Симонова». 1980 г. 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Дэвид Ливингстон». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
14.30 «Рэгтайм,  
или Разорванное время». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «П.И. Чайковский  
и А.С. Пушкин. Что наша жизнь...» 
16.00 «Цвет времени». Анри Матисс. 
16.15 «Пешком...» Ростов Великий. 
16.40 «Ближний круг Стаса Намина». 
17.35 Д/ф «Герард Меркатор». 
17.45 «Больше, чем любовь». Иван 
Переверзев и Ольга Соловьёва. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Мир Стоунхенджа». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
23.30 «В терновом венце революций». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	4-5

