
 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 82 (2750) ■ ПЯТНИЦА ■ 27 ОКТЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 122. Номер подписан в печать 
26.10.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 27.10.2017 г. Тираж - 1800 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

27 октября  2017  г .  №  82  (2750)  8 

РАЗНОЕ  
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-860-20-36 
►Выполню любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполню любые внутренние и на-
ружные строительные работы. Т. 8-
913-866-92-91 
►Выполняем любые виды внутрен-
них строительных работ (любой слож-
ности). Т. 8-913-805-27-20 
►Профессиональный ремонт любой 
сложности холодильников, стираль-
ных и посудомоечных машин, водона-
гревателей, электроплит, телевизоров 
и др. с гарантией. Продаётся б/у СМА 
«ВЕКО» (3 года гарантия, 6 тыс. руб.). 
Т. 8-913-814-79-49, 2-46-09 
►Сдам квартиру в р-не разведки. Т. 
8-923-417-47-37 
►Сдам квартиру. Т. 8-913-848-94-83 
►Нашедшего документы на имя Жа-
рова Михаила Михайловича просьба 
вернуть в редакцию. 

ПРОДАМ  
►4-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (по сходной цене). Т. 8-913-101-39-17 
►4-комнатную благоустроенную кварти-
ру. Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру. Т. 
8-913-864-64-12 
►3-комнатную квартиру (после ремонта, 
центр села, кирпичный дом). Т. 2-51-49, 8-
983-349-38-29 
►3-комнатную благоустроенную кварти-
ру в 4-квартирнике. Т. 8-913-101-63-20, 8-
913-858-80-57 
►3-комнатную 2-уровневую квартиру (газ, 
огород, гараж, в центре). Т. 8-923-418-59-56 
►3-комнатную газифицированную квар-
тиру в 3-квартирнике (баня, огород, 1 млн. 
руб.). Т. 8-913-872-91-63 
►2-комнатную квартиру (в мкр. «Казах-
стан»), шубу мутоновую (б/у, 52-54 р.; недо-
рого). Т. 8-913-108-57-65 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-913-802-63-89 
►2-комнатную квартиру (участок, банька, 
сарай; недорого). Т. 8-913-871-56-38 
►или сдам 2-комнатную квартиру в рай-
оне Сбербанка. Т. 8-961-098-09-22 
►навоз. Т. 8-913-115-63-28 

Семьи Пановых, Качаловых глубо-
ко соболезнуют Абукаровой Габи-
бат, детям Абузару, Индире, Ирине, 
Абукарову Юсуфу, всем родным и 
близким в связи со смертью мужа, 
отца, дедушки, брата 

 

АБУКАРОВА  
Абукара Рамазановича 

 
Коллектив д/с «Улыбка» выражает 
искреннее соболезнование Абдулга-
лимовой Ирине Абукаровне по по-
воду преждевременной смерти горя-
чо любимого  

ПАПЫ 
Крепись, мы с тобой. 
 
Бывшие работники детского сада 
«Ягодка» выражают соболезнование 
Абукаровой Габибат Салмахановне 
по поводу преждевременной смерти 
мужа 

АБУКАРОВА  
Абукара Рамазановича 

 
Соседи - семьи Сабанцевой, Конда-
ковой, Складновой выражают иск-
реннее соболезнование Абдулгали-
мовой Ирине Абукаровне, всем род-
ным и близким по поводу прежде-
временной смерти любимого папы, 
дедушки 

АБУКАРОВА  
Абукара Рамазановича 

ЗАКУПАЕМ МЕХ 
 

Ателье закупает по самым  
выгодным ценам шкурки  
ондатры, белки, куницы,  
соболя, лисы, енота и др. 

 

Только НЕвыделанный мех. 
 

САМОВЫВОЗ. ДОРОГО. 
 

Звоните: 8-923-047-30-00. 

25 октября на Дне главы муни-
ципального образования Губерна-
тор Томской области С.А. Жвач-
кин подвёл итоги реализации но-
вых проектов и обсудил планы на 
ближайшее будущее. 

 

Региональная программа «Чис-
тая вода» и федеральная програм-
ма «Формирование комфортной го-
родской среды» набирают обороты. 

Губернатор напомнил, что для 
решения проблемы чистой питьевой 
воды, которая волнует жителей боль-
шинства сёл области, областные вла-
сти вместе с Национальным исследо-
вательским Томским политехниче-
ским университетом устанавливают в 
населённых пунктах локальные стан-
ции водоочистки. Глава региона от-
метил, что в следующем году в рай-
онах области появятся ещё 60 локаль-
ных станций водоочистки для 30 ты-
сяч человек. «В проект бюджета бу-
дущего года мы заложили на про-
грамму 69 миллионов рублей. И,    
как бы ни было тяжело изыскивать 
средства, экономить на здоровье лю-
дей мы не будем», - подчеркнул С.А. 
Жвачкин. 

Масштабный федеральный проект 
«Формирование комфортной город-
ской среды» также начался в этом 
году, и, по мнению Губернатора,  
первый блин не стал комом. «Мы 
хорошо стартовали, включив в эту 
программу 27 общественных про-
странств и 183 двора у многоквартир-
ных домов по всей области. На боль-
шинстве этих объектов благоустрои-
тельные работы полностью заверше-
ны. Люди получили новые проезды и 
ограждения, детские и спортивные 
площадки, парки и скверы, пешеход-
ные дорожки и многое другое. Фак-
тически - новое, современное качест-
во жизни», - отметил Губернатор. Он 
напомнил, что бюджетные инвести-
ции в эту программу, инициирован-
ную Президентом Владимиром Пути-
ным, составили 263 миллиона руб-
лей.  Из них 193 миллиона регион 
получил из федерального бюджета, 
68 миллионов направил из областно-
го и только 1,3 миллиона составили 
средства муниципалитетов. В бюдже-
те будущего года областные власти 
предусмотрели на этот проект более 
52 миллионов, которые позволят при-
влечь четверть миллиарда из феде-
ральной казны. 

Финансовая помощь муниципаль-
ным образованиям Томской области 
в 2018 году вырастет на 132 миллио-
на рублей.  

Глава региона от-
метил, что доля меж-
бюджетных транс-
фертов в общем объ-
ёме расходов област-
ного бюджета-2018 со-
ставит около 40 про-
центов. «В 2018 году 
мы предоставим му-
ниципальным обра-
зованиям 5,2 милли-
арда рублей нецеле-
вой финансовой по-
мощи, - сказал С.А. 
Жвачкин. - Из этой 
суммы 4,2 миллиарда 
составят прямые от-
числения, а один мил-
лиард - переданные вам дополнитель-
ные нормативы отчислений от НДФЛ 
взамен дотаций. В 2018 году нецеле-
вая помощь муниципальным образо-
ваниям по сравнению с этим годом 
станет больше на 2,6 %, или на 132 
миллиона. Даже в непростых эконо-
мических и бюджетных условиях мы 
не экономим на социальных вопро-
сах. Мы сохраняем все программы в 
сфере здравоохранения, образования, 
поддержки малого и среднего биз-
неса. А, например, государственная 
поддержка агропромышленного ком-
плекса в будущем году станет даже 
более существенной, чем в этом». 

 

О главных задачах, которые 
должны решать органы местного 
самоуправления. 

Как отметил Глава региона, эти 
задачи не изменились: с одной сторо-
ны - эффективно тратить каждый 
бюджетный рубль, а с другой сторо-
ны - искать новые возможности для 
развития экономики в городах и рай-
онах. «Решить обе задачи невозмож-
но без постоянного контакта с жите-
лями. Все решения местной власти 
должны приниматься только с учётом 
мнения людей. На них нужно опи-
раться и в поисках точек роста. За 
последние месяцы я провёл сотни 
встреч в районах области и в трудо-
вых коллективах. Я слышал немало 
толковых идей. Но, к сожалению, 
слышал и о равнодушии чиновников 
на местах. Так, в нашей Томской об-
ласти быть не должно, - подчеркнул 
С.А. Жвачкин. - Вы должны постоян-
но бывать в поселениях, рассказывать 
людям о том, что делается для них в 
области, в районе и регионе, исполь-
зуя все возможности средств массо-
вой информации и, конечно, на лич-
ных встречах. Вы должны брать на 

карандаш каждое предложение и за-
мечание. Только так можно достичь 
конструктивных отношений между 
властью, обществом и бизнесом, без 
которых ни о каком развитии области, 
города, села не может быть и речи». 

 

Итоги прошедшей кампании по 
ремонту местных дорог. 

Второй год подряд по инициативе 
Губернатора на ремонт местных до-
рог из областного бюджета дополни-
тельно выделяется по полмиллиарда 
рублей. В этом году отремонтировано 
больше 100 километров дорог в 110 
населённых пунктах области. Губер-
натор поблагодарил руководителей 
11 муниципалитетов, завершивших 
кампанию в установленные сроки - 
до 1 сентября: это города Томск, Се-
верск, Стрежевой и Кедровый, а так-
же Александровский, Асиновский, 
Бакчарский, Каргасокский, Колпа-
шевский, Парабельский и Тегульдет-
ский районы, раскритиковал глав 
ряда районов за затянувшийся дорож-
ный ремонт и поручил начать подго-
товку к новой кампании. Также Глава 
региона напомнил о возможности 
привлекать на дорожный ремонт 2018 
года внебюджетные средства. «Пред-
ставители малого бизнеса могут, а 
значит, должны, привести в порядок 
подъезды к магазинам, кафе, автомас-
терским и другим объектам. А жите-
ли - конечно, только по желанию и 
только по себестоимости, должны 
иметь возможность обустроить подъ-
езды к своим домам. Так что, уважае-
мые коллеги, начинайте работать с 
жителями и предпринимателями, не 
дожидаясь весны, чтобы не было ав-
рала», - сказал Губернатор С.А. Жвач-
кин главам городов и районов области. 

 

● По информации пресс-службы  
администрации Томской области 

Губернатор встретился с главами муниципалитетов 

От всей души! 
 

Уважаемых  
Вадима Константиновича и  

Татьяну Афанасьевну Будниковых 
поздравляем с золотой свадьбой! 

 

Судьба вам на счастье вручила 
Сокровище чистой любви! 
И всё, что даровано было, 
Вы в душах своих сберегли! 

 

Пусть длится любовь ваша вечно! 
Вы стали прекрасной семьёй... 
Мы вас поздравляем сердечно 
Со свадьбой уже золотой! 

 

Президиум районной  
организации ветеранов 

 

***  Дорогих, родных, любимых  
Вадима Константиновича и  

Татьяну Афанасьевну Будниковых  
поздравляем с юбилеем! 

 

Золотая свадьба -  
вместе вы полвека! 
Одним целым стали  
два разных человека. 

Пятьдесят лет рядом душа в душу, 
Это счастье, большего не нужно. 

 

Поздравляют дети,  
поздравляют внуки, 

Радостно сияют влюблённые глаза, 
С трепетом и нежностью  

в руке рука. 
Счастья вам желаем  
и долгих лет ещё, 

Пусть очаг не тлеет  
и не будет бед! 

 

Дети, внуки, правнук,  
снохи и зятья 

Уважаемые александровцы! 
 

30 ОКТЯБРЯ в 14.30  
у Камня скорби состоится  
митинг, посвящённый  
Дню памяти жертв  

политических репрессий. 

Дорогие односельчане! 
 

Димитриевская Родительская Суббота. 
 

28 октября Православная Церковь  
чтит память всех от века усопших  

православных христиан. 
 

Панихида состоится в 11.00 в храме святого 
благоверного князя Александра Невского. 

Обратите внимание! 
 

Вечерний рейс парома отменён 
 

С 26 октября ООО «Речное пароход-
ство» сократило число рейсов в распи-
сании движения паромной переправы 
на р. Обь по маршруту «Колтогорск - 
Медведево».  

 

С четверга этой недели отменён рейс 
парома в 22.00. С 26 октября последняя 
баржа и от Медведева, и от Колтогорска 
уходит в 20.30. 

По словам директора ООО «Речное 
пароходство» Алексея Васильевича Бай-
бушкина, изменение в расписание внесено 
в связи со снятием судоходной обстановки 
на р. Обь, а также невостребованностью 
последнего рейса. Кроме того, движение в 
ночное время и в условиях минусовой тем-
пературы может быть небезопасным. 

 

До конца навигации  
паромная переправа будет работать  

по следующему расписанию: 
 

● Отправление из Колтогорска: 
 

7.30, 10.00, 12.30, 14.30, 16.30, 18.30, 20.30. 
 

● Отправление из Медведево: 
 

8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.30. 

ПЛАНОВЫЕ ОТКЛЮЧЕНИЯ! 
 

По заявке сельской  
администрации для вырубки 

деревьев, угрожающих падением, 
 

31 ОКТЯБРЯ (вторник)  
и 1 НОЯБРЯ (среда),  
с 14.00 до 17.00, будет  

произведено отключение  
следующих потребителей: 

 

полиция, почта, районный суд, 
Телецентр, школа № 1,  
котельная № 3, сельская  

администрация, Узел связи,  
Отдел образования, Газпромбанк,  
Служба занятости, типография, 
Лесхоз, спорткомплекс, ДДТ,  

баня, Газпром связь. 
 

ул. Мира, 1-31; 47-62; 
ул. Засаймочная, 5-61; 
ул. Юргина, 5-78; 
ул. Рабочая, 1-13; 
ул. Калинина; 
ул. Майская, 1а; 

ул. Дружбы народов; 
ул. Брусничная; 
ул. Крылова, 1-4; 
ул. Чапаева 6б; 

пер. Засаймочный; 
ул. Спортивная, 1-9а; 

ул. Оруджева; 
пер. Школьный; 

ул. Советская, 15-43а; 
ул. Некрасова, 5, 12; 

ул. Лебедева; 
ул. Гоголя; 

пер. Лебедева, 14-18 (чётные); 
ул. Ленина, 13, 15. 
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По итогам 9 месяцев 2017 года 
на территории Стрежевого и Алек-
сандровского района сотрудниками 
ДПС отдела ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» выявлено 241 право-
нарушение, связанное с управлени-
ем транспортным средством води-
телями, находящимися в состоянии 
опьянения, в 2016 году было 227.  

 
Неутешительная статистика по чис-

лу раненых и погибших данной кате-
гории в ДТП на территории Стреже-
вого. За 9 месяцев 2017 года в Стре-
жевом эта цифра достигла уровня 
прошлого года - погибли 2 человека и 
ранены 9. На территории Александ-
ровского района абсолютные цифры 
тоже не радуют - количество раненых 
и погибших увеличилось на 100 %:      
в текущем году в ДТП на территории 
Александровского погиб 1 человек, 
ранены 2. В 2016 году погибших и 
раненых не было. 

Особое внимание водителей хо-
чется обратить на количество возбу-
ждённых уголовных дел данной кате-
гории. Всего с начала года межмуни-
ципальным отделом «Стрежевской» 
по ст. 264 УК РФ (нарушение Правил 
дорожного движения) было возбуж-
дено 41 уголовное дело, в прошлом 
году было зарегистрировано 75 таких 
преступлений. Большую часть из них - 
37, составляют уголовные дела за на-
рушение Правил дорожного движе-

ния лицами, будучи уже подвергну-
тыми административному наказанию 
за управление транспортным средст-
вом в состоянии опьянения, в 2016 
году было выявлено 68 таких престу-
плений. Цифры говорят сами за себя. 
Но вместе с тем, водители, будучи 
подвергнутыми административному 
наказанию данной категории право-
нарушений, не делают для себя соот-
ветствующих выводов и повторно 
позволяют себе сесть за управление 
транспортным средством, находясь в 
нетрезвом состоянии. 

Напоминаем, что в соответст-
вии с ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ управ-
ление транспортным средством во-
дителем, находящимся в состоянии 
опьянения, если такие действия не 
содержат уголовно наказуемого дея-
ния, влечёт за собой наложение 
административного штрафа в раз-
мере 30 (тридцати) тысяч рублей с 
лишением права управления транс-
портными средствами на срок от 
полутора до двух лет. 

В соответствии же со ст. 264.1 
УК РФ за управление автомобилем 
лицом, находящимся в состоянии 
алкогольного опьянения, будучи 
уже подвергнутым административ-
ному наказанию за управление 
транспортным средством в состоя-
нии опьянения, предусмотрено 
максимальное наказание - лишение 
свободы на срок до 2-х лет с лише-

нием права занимать определённые 
должности и заниматься опреде-
лённой деятельностью на срок до 
3-х лет. 

Для лица, управляющего авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, ставшего виновником 
ДТП, при котором был причинён 
тяжкий вред здоровью человека, в 
соответствии с ч. 2 ст. 264 УК РФ 
предусмотрено максимальное нака-
зание - лишение свободы на срок до  
4-х лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельно-
стью на срок до 3-х лет.  

Если деяние повлекло по неос-
торожности смерть человека, то в 
соответствии с ч. 3 ст. 264 УК РФ 
предусмотрено максимальное нака-
зание - лишение свободы на срок до 
5 лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельно-
стью на срок до 3-х лет. 

Если ДТП, совершённое лицом, 
находящимся в состоянии алкого-
льного опьянения, повлекло смерть 
человека по неосторожности, то в 
соответствии с ч. 4 ст. 264 УК РФ 
предусмотрено максимальное нака-
зание - лишение свободы на срок до 
7 лет с лишением права занимать 
определённые должности или зани-
маться определённой деятельно-
стью на срок до 3-х лет. 

 

● Отдел ГИБДД МО МВД России 
«Стрежевской» УМВД России  

по Томской области 

 

На темы профилактики правонарушений 

Число пьяных за рулём растёт 

По следам наших публикаций 
 

Преступное равнодушие 
 

Прочитав статью в «Северянке» № 80 от 20 ок-
тября «Проблема есть», решила написать в редак-
цию письмо, потому что проблема, затронутая на 
страницах газеты, действительно есть, а совсем 
недавно коснулась, к сожалению, и нашей семьи. 

 

Моему сыну 13 лет. На днях разговаривала с ним 
по телефону и заметила, что настроение у ребёнка 
было подавленное, он был очень раздражителен. 
Спустя непродолжительное время, придя домой, сын 
пребывал в прямо противоположном - приподнятом 
настроении, всё время хихикал. Меня очень насторо-
жили и встревожили такие внезапные перепады в его 
поведении. Осмотрев вещи сына, в школьном рюкза-
ке я обнаружила уже пустую банку из под слабоалко-
гольного энергетического напитка «Ягуар». Отвечая 
на поток моих возмущённых вопросов, ребёнок наз-
вал магазин, в котором ему продали это зелье. Сын 
признался, что напиток этот очень популярен среди 
его друзей-сверстников, причём детей из вполне бла-
гополучных семей. Подростки угощают друг друга, а 
купить подобные газировки-энергетики не проблема - 
продают в магазинах спокойно и без вопросов. 

Для нашей семьи такой поступок сына стал просто 
шоком. Мы все встревожены этой ситуацией и очень 
переживаем. Вынуждены лишить сына карманных 
денег, чтобы у него не было никакой финансовой 
возможности приобретать алкоголь. Ведём с ним по-
стоянные беседы. А как ещё обезопасить ребёнка от 
употребления спиртного, пусть даже слабоалкоголь-
ного, в подростковых компаниях? 

А ещё у меня один, но очень большой вопрос -      
к продавцам в магазинах, продающим подросткам 
спиртосодержащие напитки. Неужели у вас нет де-
тей? Неужели вам всё равно, когда перед вами стоит 
совсем ещё ребёнок, на вид которому явно нет 18 лет? 

Я считаю, что это даже не равнодушие, это пре-
ступление. 

● Жительница с. Александровское 
(имя автора и название магазина редакции известны) 

Должность Фамилия,  
имя отчество 

Дата,  
день недели Время 

Начальник МО МВД 
России «Стрежевской» 

ВАЩЕНКОВ 
Евгений 

Владимирович 
02.11.2017, 
четверг 

с 12.00 
до 15.00 

Врио. начальника 
отделения полиции 

КАПАТСКИЙ 
Евгений  

Владимирович 

11.11.2017, 
суббота 

с 11.00 
до 14.00 

22.11.2017, 
среда 

с 17.00 
до 20.00 

Начальник 
группы дознания 

КАЛИНИНА  
Алёна  

Анатольевна 

14.11.2017, 
вторник 

с 14.00 
до 16.00 

28.11.2017, 
вторник 

с 14.00 
до 16.00 

Старший  
следователь 

РЯБОШЕНКО  
Ольга  

Владимировна 

09.11.2017, 
четверг 

с 14.00 
до 16.00 

23.11.2017, 
четверг 

с 14.00 
до 16.00 

Оперуполномоченный 
уголовного розыска 

АБУКАРОВ  
Алфред  

Джаферович 

03.11.2017, 
пятница 

с 10.00 
до 12.00 

17.11.2017, 
пятница 

с 14.00 
до 16.00 

Участковый  
уполномоченный  

06.11.2017, 
понедельник 

с 16.00 
до 18.00 

27.11.2017, 
понедельник 

с 16.00 
до 18.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних 

ДОЛМАТОВА  
Наталья  

Анатольевна 

по вторникам с 18.00 
до 20.00 

по субботам с 10.00 
до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим  
составом Отделения полиции № 12 

(по обслуживанию Александровского района)
на ноябрь 2017 года 

На темы дня 

В регионе продолжается успеш-
ная реализация губернаторского 
проекта «Чистая вода». По инфор-
мации пресс-службы администра-
ции Томской области, в рамках 
проекта к настоящему времени уже 
изготовлено 40 из 70 станций водо-
очистки. 

 

Оборудование станций на сегод-
няшний день смонтировано в 25 сё-
лах Томской области численностью 
свыше 500 человек в семи районах - 
Кожевниковском, Шегарском, Мол-
чановском, Асиновском, Верхнекетс-
ком, Зырянском и Александровском 
районах.  

Жители 10 посёлков в Александ-
ровском, Асиновском, Молчановском 
и Шегарском районах уже пользуются 
водоочистными комплексами, в ос-
тальных идут пусконаладочные рабо-
ты. В общей сложности специалисты 
Томского политехнического универ-
ситета изготовили 40 из 70 заплани-
рованных для установки в 2017 году 
водоочистных комплексов: 29 стан-
ций выполнены в контейнерном ис-
полнении, 11 предусмотрены для ус-
тановки внутри помещений. В бли-
жайшее время монтаж станций нач-
нётся в посёлках Бакчарского, Перво-
майского, Тегульдетского и Чаинско-
го районов - оборудование для них 
готово к транспортировке. 

- Этот проект действительно име-
ет огромную социальную важность 
для малых населённых пунктов наше-
го района, - считает Глава Александ-
ровского района И.С. Крылов, - по-
этому переоценить его значение не-
возможно. Сразу в четыре села - пос. 
Октябрьский, Новоникольское, Нази-
но и Лукашкин Яр, недавно центра-

лизованно до-
ставили и ус-
тановили ти-
повые стан-
ции водоочи-
стки в рамках 
губернаторс-
кого проекта 
«Чистая во-
да». Нельзя не 
сказать о цене 
вопроса: каж-
дая из устано-
вок стоит 1 
млн. 220 тыс. 
руб. Таким об-
разом, около 
5 миллионов 
рублей обла-
стных средств 
затрачены на 
обеспечение 
жителей 4-х сёл нашего района чис-
той водой. Очевидно, что внутри рай-
она мы бы не смогли самостоятельно 
реализовать такой масштабный про-
ект. Сегодня в стадии завершения 
пуско-наладочные работы, проходят 
которые под личным контролем глав 
сельских поселений. Оперативно ре-
шаются вопросы, связанные с даль-
нейшей квалифицированной эксплуа-
тацией станций. Общими усилиями 
нам предстоит найти и источники 
финансирования по их круглогодич-
ному содержанию. Курирует весь 
этот комплекс работ первый замести-
тель главы района В.П. Мумбер. По-
сле того, как станции будут запуще-
ны на полную проектную мощность, 
надеюсь, жители малых сёл оценят 
их по достоинству. Не секрет, что 
именно качество потребляемой воды 
для нас, живущих на севере, является 
одним из самых проблематичных и 
даже больных вопросов. Вместе с 
сельскими администрациями, депу-
татским корпусом будем искать пути  

для его решения в других населённых 
пунктах района и районном центре. 

Для справки: в рамках губерна-
торской программы «Чистая вода» в 
2017 году 70 локальных комплексов 
водоочистки будут установлены в 69 
посёлках и деревнях Томской облас-
ти. Они обеспечат доступ к качест-
венной питьевой воде 50 тысячам 
селян. Общая субсидия муниципали-
тетам составит 79,6 млн. рублей. В 
2018-м программа получит своё про-
должение ещё в 66 населённых пунк-
тах региона с общей численностью 
населения 30 тыс. человек. Сборку 
блок-боксов специалисты ТПУ ведут 
на трёх томских площадках - на ули-
це Вилюйской, где комплектуются 
контейнеры, и в цехах 11-го и 16-го 
корпусов ТПУ - здесь организовано 
изготовление шкафов автоматики, 
рамных конструкций и сборка техно-
логического оборудования. Монтаж 
станций, их пусконаладка и подклю-
чение к инженерным сетям происхо-
дят уже на местах.                               ■ 

«Чистая вода»  
для малых сёл 

Авиарейсы  
из Стрежевого -  

в 4-х направлениях  
 

С этой недели из аэропорта соседнего горо-
да можно вылететь не только до Томска, Но-
восибирска и Красноярска, но и Екатерин-
бурга. 

 

По средам и пятницам авиарейсы в столицу 
Урала на самолёте ATR будет выполнять авиа-
компания NordStar. Продажа билетов до Екате-
ринбурга уже открылась. Вылет из Красноярска 
в эти дни в 7:35, прилёт в Стрежевой в 10:05. 
Через 50 минут - отправление в Екатеринбург, 
прибытие туда - в 11:40. Обратно в Стрежевой 
самолёт возвращается в 17:15 и в 18:05 вылетает 
в Красноярск. Там приземляется в 20:35. Время 
везде местное. Билеты стоят: до Екатеринбурга 
3 685 рублей, 4 685 и 5 785, до Красноярска -     
3 185 и 5 785 рублей. Плюс сборы за оформле-
ние. С собой можно взять 20 килограммов бага-
жа. Продажа открыта до конца декабря.  

Таким образом, теперь улететь из Стрежево-
го можно в 4-х направлениях: по-прежнему са-
молёты летают каждый день до Томска, по суб-
ботам и воскресеньям - до Новосибирска, по 
понедельникам - до Красноярска.                        ■ 

Успех на московской земле 
 

С 18 по 20 октября в подмосковном городе Голицыно про-
шли Всероссийские соревнования по гиревому спорту Цен-
трального совета Общества «Динамо». Команду Томской об-
ласти  представляли два сотрудника МЧС. Один из них - наш 
земляк, известный в районе спортсмен, мастер спорта по ги-
ревому спорту Александр Медведев.  

 

В рамках торжественной церемонии открытия мероприятия 
состоялся парад с выносом Флага Российской Федерации. Участ-
ников соревнований приветствовали командование Голицынско-
го пограничного института ФСБ России, руководство админист-
рации городского поселения Голицыно, руководители Москов-
ской областной организации Общества «Динамо» и областного 
главка МВД, родственники погибших офицеров, их наставники и 
сослуживцы, представители Русской православной церкви. Перед 
началом соревнований командование и гости института возложи-
ли цветы к подножию памятника «Выпускникам - голицынцам», 
погибшим при исполнении служебно-боевых задач. 

В программу соревнований традиционно вошли толчок двух 
гирь весом 24 килограмма двумя руками (результат толчка опре-
делялся по количеству подъёмов) и рывок одной гири весом 24 
килограмма по очереди одной, затем другой рукой (результат 
рывка определялся по половине суммы подъёмов обеими рука-
ми). Соревнования проводились в весовых категориях: до 63, 68, 
73, 78 , 85, 95 и свыше 95 кг. 

Александр Медведев в категории до 95 кг. стал серебряным 
призёром. Поздравляем! Все победители и призёры были награж-
дены дипломами, кубками, медалями соревнований.                     ■ 
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Дата в истории 

30 октября в России отмечается 
День памяти жертв политических 
репрессий. Трагедия первой полови-
ны XX века коснулась судеб очень 
и очень многих граждан страны, 
попавших в жернова массовых аре-
стов, выселений, расстрелов.  

 

Памятной датой послужили собы-
тия 30 октября 1974 года, когда по-
литзаключённые мордовских и перм-
ских лагерей объявили голодовку в 
знак протеста против политических 
репрессий в СССР. С тех пор совет-
ские политзаключённые ежегодно не-
официально отмечали эту дату как 
День политзаключённого. В разгар 
горбачёвской перестройки по распо-
ряжению исполкома первого демо-
кратического Моссовета 30 октября 
1990 г. на Лубянской площади в Моск-
ве был открыт памятник жертвам по-
литических репрессий - «Соловецкий 
камень», как раз напротив бывшего 
здания НКВД (позднее КГБ). Место 
для установки было выбрано по при-
чине того, что именно на Лубянке 
подписывались документы на массо-
вые аресты людей, которых об-
виняли в измене Родине и антиком-
мунизме. Гранитный валун для па-
мятника был доставлен с Соловецких 
островов (Белое море), где в 1923 -
1933 гг. находился соловецкий лагерь 
особого назначения (СЛОН), а в 1933 - 
1939 гг. соловецкая тюрьма особого 
назначения (СТОН). Это был один из 
первых и один из самых страшных 
лагерей советской власти, уже тогда 
получивший широкую известность в 
стране, и считается, что именно с не-
го началось формирование единой 
системы лагерей, позднее получившей 
зловещее название ГУЛАГ (Главное 
управление лагерей). Наконец 18 ок-
тября 1991 года было принято Поста-
новление Верховного Совета РСФСР 
«Об установлении Дня памяти жертв 
политических репрессий», после ко-
торого 30 октября стало уже офици-
альным Днём памяти.  

По примеру Москвы подобные 
памятники стали устанавливаться во 
многих городах, сёлах и местах, свя-
занных с массовыми репрессиями. В 
Александровском такой памятник был 
установлен в 2012 г. на берегу Оби. А 
30 октября 2017 года в Москве будет 
официально открыт первый общерос-
сийский монумент «Стена скорби», 
на который свезут Камни скорби со 
всей России - из тех мест, где были 
лагеря и места массовых захоронений 
жертв репрессий. Это приурочено к 
100-летию Октябрьской революции 
1917 г., которая, собственно, и поло-
жила начало политическим репресси-
ям. Кстати, в 2017 году исполняется 
ещё 80 лет со времени 1937 года, ко-
гда репрессии достигли своего пика, 
и само выражение «1937 год» стало 
синонимом беззакония и произвола. 

Причины массовых репрессий до 
сих пор вызывают споры среди исто-
риков и простых граждан. Нередко 
приходится слышать, что во всём 
виноват Сталин и его ближайшее ок-
ружение, которые, дескать, стали на-

рушать принципы социали-
стической законности, иска-
жать идеалы коммунизма и 
ленинские заветы. На самом 
деле репрессии не противоре-
чили идеалам коммунизма и 
взглядам Ленина, а, наоборот - 
вытекали из них. Ещё в 1516 г. 
в Англии вышла книга извест-
ного мыслителя и политика 
Томаса Мора под названием 
«Утопия» (это сокращённое 
название). В ней Мор деталь-
но описал идеальное государ-
ство и справедливый общест-
венный строй без частной собствен-
ности, на вымышленном острове под 
названием «Утопия» (в переводе с 
греческого - «нигде»). В «Утопии» 
нет эксплуатации одних людей дру-
гими, нет бедных и богатых, все жи-
тели обязаны трудиться. Имя Томаса 
Мора, как первого теоретика комму-
низма, было высечено на знаменитом 
обелиске выдающимся мыслителям-
социалистам в Александровском саду 
у Кремлёвской стены - это первый 
монументальный памятник Советско-
го государства. Причём в список из 
19 имён теоретиков коммунизма Мор 
был внесён лично Лениным. Но в 
этом идеальном обществе Томаса Мо-
ра существует институт… РАБСТВА?! 
Ну, скажите на милость, кто же из 
утопийцев будет добровольно, а тем 
более с радостью делать неприятную, 
грязную и тяжёлую работу. Отсюда 
вывод и моральное обоснование - 
надо превратить в рабов часть насе-
ления, пусть небольшую - нарушите-
лей закона и военнопленных. Если бы 
Мор мог предвидеть, что через 400 с 
лишним лет его теория обретёт ре-
альные черты в образе ГУЛАГа, в 
котором в период расцвета (1949 г.) 
работало 2,4 млн. государственных 
рабов (зэков)… Их труд давал 10 % 
всей продукции в стране. А мы «уто-
пией» обычно называем несбывшиеся 
мечты, увы, в жизни они часто сбыва-
ются! Кстати, на гербе государства 
«Утопия» Мор изобразил серп, молот 
и колосья - вот откуда всё идёт. 

Ленин и руководство большеви-
ков многое заимствовали из идей 
якобинцев - наиболее радикальной 
партии Великой Французской рево-
люции конца XVIII века. Именно у 
якобинцев заимствована идея о ре-
волюционном терроре как средстве 
решения государственных вопросов. 
Вот что говорил Робеспьер, вождь 
якобинцев в 1794 году: «Не думайте, 
что мы их убиваем (попов, священни-
ков, дворян, аристократов) потому, 
что они виновны, а потому, что им 
больше нет места в новом мире». 
Большевики 5 сентября 1918 г. изда-
ли декрет «О красном терроре», по 
которому террор возводился в ранг 
государственной политики, и прово-
дились репрессии по огульному клас-
совому признаку, а не по признаку 
личной вины. Вот что писал видный 
чекист Мартын Лацис, давая разъяс-
нения по этому декрету своим подчи-
нённым: «Не ищите в деле обвини-

тельных улик о том, восстал ли он 
против Совета оружием или словом. 
Первым долгом вы должны его спро-
сить, к какому классу он принадле-
жит, какого он происхождения. Эти 
вопросы должны разрешить судьбу 
обвиняемого. В этом - смысл и суть 
красного террора».  

Своего пика политические репрес-
сии достигли в 1937 - 1938 гг., когда 
во главе НКВД стоял Николай Ежов. 
Эти годы получили название «Боль-
шого террора». В отличие от «крас-
ного террора», направленного прежде 
всего против классово чуждых эле-
ментов (буржуазии, дворян, кулаков, 
духовенства), «Большой террор» был 
направлен в первую очередь против 
видных руководителей партии и Со-
ветского государства.  

Во время Великой Французской 
революции один из её вождей - Вер-
ньо перед своей казнью по приговору 
ревтрибунала бросил фразу: «Рево-
люция…пожирает собственных де-
тей». Смысл выражения: логика по-
слереволюционных событий такова, 
что борьба между самими револю-
ционерами становится неизбежной, и 
обычно люди, которых революция 
возносит на вершину государствен-
ной власти, гибнут первыми. Фран-
цузская революция «сожрала» Дему-
лена, Дантона, Робеспьера и других. 
Октябрьская революция «сожрала» (в 
эпоху «Большого террора») Бухари-
на, Каменева, Зиновьева, Тухачевско-
го, того же Ежова, в 1940 году был 
убит Троцкий, и многих других. 

Всего с 1930 по 1953 г. в бараках 
лагерей и колоний побывало 18 млн. 
человек. Из них 20 % - по политиче-
ским мотивам. Официально за тот   
же период приговорено к расстрелу 
около 800 тысяч человек. Тотальной 
депортации подверглись 10 народов 
(немцы Поволжья, чеченцы, калмы-
ки и другие) - всего более 3 млн. че-
ловек.  

Страшными памятниками сталин-
ских репрессий на томской земле 
стали Назинский остров («Остров 
смерти») и Колпашевский яр. Мы не 
должны забывать об этих событиях, 
чтобы они не повторились вновь. 
«Память о национальных трагедиях 
так же священна, как и память о по-
бедах» - из речи Д.А. Медведева (тог-
да Президента) в День памяти жертв 
политических репрессий в 2009 году. 

 
● М.Ю. СЕМЁНОВ  

«Память о национальных трагедиях так же священна,  
как и память о победах» 

«Томскнефть» 

Нынешняя осень позволила эко-
логам «Томскнефти» в полной ме-
ре завершить работу по рекульти-
вации нарушенных земель. Они 
приступают к этим мероприятиям 
в мае, когда наблюдается устойчи-
вый температурный плюс, и удар-
но трудятся до октября. Последние 
участки нефтяники сдали госко-
миссии на прошлой неделе перед 
тем, как на землю лёг снег. 

 

Бережное отношение к окружаю-
щей среде - важная часть экологиче-
ской политики предприятия. «Томск-
нефть» всегда ответственно подходи-
ла к вопросам природоохраны. На эту 
деятельность выделяются значитель-
ные средства, которые идут на преду-
преждение аварийных ситуаций на 
трубопроводах, ввод новых мощно-
стей экологического значения, раз-
витие программы по утилизации по-
путного нефтяного газа, рекультива-
цию земель. 

В этом году восстановление участ-
ков выполнялось в Александровском, 
Каргасокском, Парабельском районах 
Томской области и в Нижневартов-
ском, Сургутском районах ХМАО. 
На одни земли экологи зашли впер-
вые, на других работы были начаты в 
прошлом году. 

- Переходящие участки, как пра-
вило, находятся в труднодоступной 
местности. На их территории доволь-
но высокое содержание нефтепродук-
тов в почве. Согласно технологии 
рекультивации такие земли восста-
навливаются два и даже три года - до 
тех пор, пока на них не будет достиг-
нута хорошая всхожесть травосмеси. 
Трава по-прежнему служит индикато-
ром чистоты, - пояснил начальник 
управления по охране окружающей 
среды «Томскнефти» А.А. Варавин. 

Андрей Александрович отметил, 
что площадь загрязнённых земель 
ежегодно уменьшается, что связано с 
сокращением отказов на трубопрово-
дах. При этом темпы рекультивации 
не снижаются. Так, в 2017 году план 
сдачи восстановленных земель неф-
тяники перевыполнили более чем на 
20 процентов. 

Второй год рекультивацию ведёт 
Стрежевское ДРСУ. Опыт, вроде бы, 
небольшой и всё же, по словам А.А. 
Варавина, работа эта для предпри-
ятия не новая. Оно стало преемником 
«Стрежевской Сервис-Экологии», ко-
торая очисткой занималась многие 
годы. Из неё в СДРСУ перешли спе-
циалисты, была передана спецтехни-
ка. Транспортную составляющую, 
правда, нужно усиливать, так как 
износ техники достиг 80 процентов. 

- В настоящее время наши специа-

листы и коллеги из Стрежевского 
ДРСУ изучают рынок специализиро-
ванных машин для обновления суще-
ствующего парка, - сказал собеседник. 

То, что подрядчик местный, - боль-
шой плюс. Он хорошо знает особен-
ности региона. Его сотрудники заин-
тересованы в поддержании экологи-
ческого благополучия, ведь они жи-
вут на этой земле и хотят оставить её 
в чистоте для потомков. 

С завершением летнего сезона ре-
культивации работа у экологов не за-
канчивается. Позади лишь биологи-
ческий этап восстановления земель. 
Зимой продолжится технический этап 
рекультивации на тех участках, кото-
рые перейдут на 2018 год. СДРСУ, 
кроме того, будет оказывать услуги 
по разработке торфяных карьеров, 
перевозке торфа на площадки склади-
рования, переработке нефтесодержа-
щих отходов, обезвреживанию нефте-
содержащего грунта и другие. 

 

● Иван МОСКВИН 

Открытая экология 

Рекультивированный участок вдоль  
трассы нефтепровода 

 

Ура, каникулы! 

Дата и время 
проведения Мероприятие Место проведения Ответственный 

1 ноября 14.00 «Осенний марафон» МБОУ ДО «ДДТ» Сухотина С.А., Мустафина Ф.Х. 

3 ноября 14.00 «Весёлая ярмарка» МБОУ ДО «ДДТ» Полянина Ю.В., Полянина Н.Л.,  
Ахметжанова А.К. 

4 ноября 14.00 
Игровая развлекательная программа, 
посвящённая Дню народного единства, 

«Мы вместе» 
МБОУ ДО «ДДТ» Околелова О.П., Гоношенко Л.Ю. 

5 ноября 14.00 Игровая программа для дошкольников и 
младших школьников «Осенние забавы» МБОУ ДО «ДДТ» Климова М.А. 

Приглашают учреждения дополнительного образования! 
 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
29 октября  

14.00 - 16.30 Товарищеский матч по футболу Спортивный  
комплекс «Обь» Гецилов С.Б. 

30 октября  
14.00 - 16.00 «Весёлые старты» Спортивный  

комплекс «Обь» 
Филатова Н.Д., Битнер Е.А.,  
Гецилов С.Б., Параконная Д.в. 

2 ноября  
15.00 - 17.00 Соревнования по волейболу Спортивный  

комплекс «Обь» Филатова Н.Д., Битнер Е.А. 

3 ноября  
16.00 - 18.00 

Соревнования по волейболу  
(3 - 4 классы) 

Спортивный  
комплекс «Обь» Филатова Н.Д., Битнер Е.А. 

3 ноября  
18.00 - 20.00 Волейбол (девочки, 7 - 9 классы) Спортивный  

комплекс «Обь» Филатова Н.Д. 

5 ноября  
12.30 - 16.30 

Открытое первенство  
МБОУ ДО «ДЮСШ» по микрофутзалу 

Спортивный  
комплекс «Обь» Гецилов С.Б. 
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6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
23.35 «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 «Мы из будущего-2».  
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 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «9 рота». Художественный 
фильм (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 2 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
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). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Непокорная» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 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». 
09.55 «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 «Дом фарфора» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового 
кино». Иннокентий 
Смоктуновский. 
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 «Равенна.  
Прощание с античностью». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Без оркестра». 
12.05 «Игра в бисер». 
«Поэзия Константина 
Бальмонта». 
12.45 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.40 Д/ф «Рафаэль:  
в поисках красоты». 
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». Машина вермени: фантазии 
прошлого или физика будущего?» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Ланг Ланг в Москве. 
17.10 Д/ф «Тамерлан». 
17.20 «Ближний круг братьев Котт». 
18.15 Д/ф «Ливерпуль.  
Три Грации, один битл и река». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.05 Телеканалу «Россия-Культура» - 
20! Трансляция юбилейного  
гала-концерта. 
23.10 Д/ф «Негев - обитель в пустыне». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
23.35 «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 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «9 рота». Художественный 
фильм (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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Краповый берет». Сериал (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 3 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
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). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «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». 
11.40 «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 Юбилейный выпуск 
«Аншлага» - нам 30 лет! (16+). 
00.15 Х/ф «Непутёвая невестка» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик». 
«Узорные окна». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Инна Макарова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.30 «Россия, любовь моя!» 
«Загадки Усть-Полуя». 
9.00 «Эпизоды». Татьяна 
Сельвинская. 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Три товарища». 
11.50 «История искусства». 
Михаил Пиотровский. 
«Эрмитажные традиции общения  
с новым искусством». 
12.45 «Энигма. Мизия». 
13.25 Д/ф «Памуккале. Чудо 
природы античного Иераполиса». 
13.40 Д/ф «Загадка похищенного 
шедевра Караваджо». 

14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Внутриклеточный ремонт». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Денис Мацуев, Валерий 
Гергиев и Государственный 
академический симфонический 
оркестр им. Е.Ф. Светланова. 
Grand Piano Competition-2016. 
16.15 «Письма из провинции». 
Торжок (Тверская область). 
16.40 «Царская ложа». 
17.25 «Большая опера-2017». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни». Борис Токарев. 
20.40 Х/ф «Смешная девчонка». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Жди меня» (12+). 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
00.35 «Мы и наука. Наука и мы» (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 списки.  
7 главных разоблачений. Кто стоит 
за крупнейшими катастрофами». 
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 «Девушки для высшего  
общества». Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Вооружён и опасен: личное 
оружие бойцов спецназа».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «All inclusive, или  
всё включено». Комедия (16+).     ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 30 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
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). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Непокорная» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 «Познер» (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 «Дом фарфора» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Изольда Извицкая. 
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 «Ваттовое море.  
Зеркало небес». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Это Вы  
можете. Аукцион». 1989 г. 
12.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.55 «Белая студия». 
13.35 Д/ф «Узбекистан.  
Обретённые откровения». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Концерт лауреата  
премии «Грэмми». 
16.40 Д/ф «Виноградники Лаво  
в Швейцарии. Дитя трёх солнц». 
17.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
17.25 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Разоблачая Казанову». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
23.35 «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 «Шанхайские рыцари».  
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 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мы из будущего».  
Фантастический боевик (16+). 
22.20 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 31 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
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). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Непокорная» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 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». 
11.40 «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 «Дом фарфора» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Михаил Жаров. 

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 «Зал Столетия  
во Вроцлаве. Здание будущего». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Концерт  
мастеров искусств для  
делегатов ХХV съезда КПСС». 
12.30 Д/ф «Австрия.  
Зальцбург. Дворец Альтенау». 
13.00 «Сати. Нескучная классика...» 
13.40 Д/ф «Разоблачая Казанову». 
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Поймать неуловимое  
и взвесить невесомое...» 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Джозеф Каллейя в Москве. 
16.10 «Больше, чем любовь». 
Анатолий Папанов и Надежда 
Каратаева. 
16.55 «Эрмитаж». 
17.25 «2 ВЕРНИК 2». 
18.10 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-Парк.  
Немецкий денди и его сад». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Как Данте создал Ад». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 Д/ф «Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы  
Черногории». 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.15 Т/с «Лесник» (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 «Специальный выпуск  
с Вадимом Такменёвым» (16+). 
20.40 Т/с «Вышибала» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«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 «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 «Мы из будущего».  
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 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Мы из будущего-2».  
Фантастический боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 

23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 1 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «На самом деле» (16+). 
19.50 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Непокорная» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 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». 
11.40 «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 «Дом фарфора» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Марина Ладынина. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 «Пешком...» Москва музейная. 
9.00 Д/ф «Имя - Культура». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Богема.  
Александр Абдулов». 
12.15 «Гений». Телевизионная игра. 
12.45 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских 
викингов». 
13.00 «Искусственный отбор». 
13.40 Д/ф «Как Данте создал Ад». 
14.30 «Жизнь замечательных 
идей». «Телепортация: правила 
игры в кости и квантования  
кроликов». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Теодор Курентзис  
и оркестр musicAeterna Пермского 
театра оперы и балета  
им. П.И. Чайковского. 
16.40 «Цвет времени».  
Валентин Серов. 
16.55 «Россия, любовь моя!» 
«Загадки Усть-Полуя». 
17.25 «Линия жизни».  
Олег Басилашвили. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Рафаэль:  
в поисках красоты». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Мизия». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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