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РАЗНОЕ  
►Вас обслужит мастер-парикмахер 
Ирина Чупина (стрижки, покраска, ме-
лирование, химические завивки). Т. 8-
913-840-55-06, 2-61-49 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-810-82-36 
►Выполняем внутренние строитель-
ные работы. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам 3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-952-345-02-97 
►Куплю или возьму в долг сено 
(срочно). Т. 8-913-856-09-78, 2-41-74 

ПРОДАМ  
►3-комнатную благоустроен-
ную газифицированную квар-
тиру в 3-квартирнике (баня, 
огород; 1 млн. руб.). Т. 8-913-
872-91-63 
►3-комнатную 2-уровневую 
квартиру (газ, огород, гараж, в 
центре). Т. 8-923-418-59-56 
►3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 4-квартир-
нике. Т. 8-913-101-63-20, 8-913-
858-80-57 
►3-комнатную квартиру (после 
ремонта, центр села, кирпич-
ный дом). Т. 2-51-49, 8-983-349-
38-29 
►2-комнатную квартиру. Т. 
8-913-802-63-89 
►1-комнатную квартиру (мкр. 
«Казахстан», 29 кв.м; 500 тыс. 
руб., торг). Т. 8-913-810-29-25 
►квартиру по пер. Лебедева, 2. 
Т. 8-913-101-83-01 
►ружьё МЦ-21-12. Т. 8-913-
860-43-87 
►клюкву. Т. 8-913-103-68-40 

Коллектив Отдела культуры администрации 
Александровского района приносит глубокое 
соболезнование Г.Л. Николенко в связи с тяжё-
лой утратой, смертью любимого сына 

 

СЕРГЕЯ 
 

Выпускники 1967 г.в. АСШ выражают глубочай-
шее соболезнование Галине Леонидовне Нико-
ленко в связи со смертью сына  

 

СЕРГЕЯ 
 

Семьи Ковальчук Т.Н. и Парфёновой И.В. ис-
кренне соболезнуют Галине Леонидовне Нико-
ленко, родным, в связи с постигшим горем, тяжёлой 
невосполнимой утратой, смертью любимого сына  

 

СЕРГЕЯ 
 

Семья А.А. Матвеевой выражает глубокое собо-
лезнование Галине Леонидовне Николенко, род-
ным и близким в связи с безвременной кончиной 
любимого сына 

 

СЕРГЕЯ 
 

Исаковы, Колесникова, Ларионовы, Печёнкин 
выражают глубокое соболезнование Николенко 
Галине Леонидовне, всем родным и близким по 
поводу смерти сына 

 

СЕРГЕЯ 
 

Коллеги искренне соболезнуют О.В. Николенко, 
её семье по поводу преждевременной смерти 

 

НИКОЛЕНКО Сергея 

Уважаемые читатели 
«Северянки»! 

 

Следующий номер  
районной газеты выйдет  
в пятницу 10 ноября. 

Коллектив ОГКУ «СРЦН Александ-
ровского района» выражает глубо-
кое соболезнование М.В. Кныш в 
связи со смертью горячо любимого  

 

ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Будникова С.А., Ильичёва Т.И., 
Мауль Н.Л. соболезнуют Гусевой 
Валентине Михайловне, всем род-
ным и близким в связи со смертью 

 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 

Семьи Майковых, Ждановых выра-
жают искреннее соболезнование Р.П. 
Сигаковой, А.В. Сигакову в связи 
со смертью брата 

 

СИГАКОВА Валерия 

Коллектив МАДОУ «Малышок» 
выражает искреннее соболезнова-
ние Абдулгалимовой Ирине Абука-
ровне, её семье по поводу прежде-
временной смерти любимого папы, 
дедушки 

 

АБУКАРОВА  
Абукара Рамазановича 

 

Крепись, мы с тобой. 

6 НОЯБРЯ в 15.00 
 

Детская школа искусств 
 

приглашает родителей,  
детей, всех жителей  
и гостей нашего села 

 

на праздничный  
концерт-посвящение 

 

«Я ВХОЖУ В МИР  
ИСКУССТВ». 
Вход свободный. 

МУП «Жилкомсервис»  
требуется машинист крана  
автомобильного, при наличии 
документа по профессии.  

 

Обращаться в отдел кадров  
по тел.: 8 (38255) 2-47-95. 

Дорогие товарищи! 
 

7 ноября исполняется 100 
лет Великой Октябрьской со-
циалистической революции.  
Поздравляем вас с великой 

датой! Желаем вам здоровья, 
счастья, исполнения желаний! 

 

Коммунисты  
Александровского района 

Сотрудники районного Музея истории 
и культуры выражают искреннее собо-
лезнование Галине Леонидовне Нико-
ленко в связи с тяжёлой, невосполни-
мой утратой, преждевременной смер-
тью любимого сына  

 

СЕРГЕЯ 
Крепитесь. 
 
Дождями льёт погода, её ли не понять?!. 
Так создано природой, что сын хоронит мать… 
Но вышло всё иначе, и боли не унять!.. 
Пронзительно и страшно: хоронит сына... мать. 
 

Выражаем глубокое соболезнование 
Николенко Галине Леонидовне в связи 
со смертью сына  

 

СЕРГЕЯ 
 

Больно, неправильно... Невозможно... 
Пусть дети уходят за нами - так по 
природе положено. 

 

Семьи Денькиных, Владыко, Радченко,  
Казаковых, Пановых 

 

Коллектив Детской школы искусств 
выражает соболезнование Николенко 
Галине Леонидовне в связи с тяжёлой 
утратой, смертью сына 

 

СЕРГЕЯ 
 

Дай Бог Вам сил перенести эту страш-
ную потерю. Крепитесь.  
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Дорогие жители Томской области! 
 

От души поздравляем вас с государствен-
ным праздником - Днём народного единства! 
Вся многовековая история Российского 

государства - это история единства нашего 
народа. У нас крепкие семьи, дружные трудо-
вые коллективы. Нас объединяет великая 
страна с непростой, но великой историей. 
Мы вместе преодолеваем невзгоды, сообща 
созидаем и уверенно смотрим в будущее. 
Наша Томская область - это территория 

мира и согласия. Наши земляки трудятся на 
заводах и в полях, добывают нефть и газ, 
строят дома и дороги, лечат и учат, совер-
шают научные открытия. Мы такие разные - 
по профессиям, по национальностям, по веро-
исповеданиям. Но мы едины в своём стремле-
нии честно работать на благо своих детей, 
семей, региона и Отчизны. 
Желаем вам крепкого здоровья и счастья! 

Стабильности и процветания нашей стране, 
нашему общему дому! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День народного единства 
утверждён Федеральным законом от 29 декаб-
ря 2004 года № 201. История праздника связа-
на с событиями 1612 года, когда бойцы народ-
ного ополчения под предводительством Кузь-
мы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом 
взяли Китай-город, и гарнизон Речи Посполи-
той отступил в Кремль, после чего сдался. 

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 

Празднование Дня народного 
единства - это не только дань 
уважения подвигу наших предков, 
которые, объединившись, спасли 
Отечество от вражеского наше-
ствия. Это напоминание о том, 
что стратегические интересы 
развития России, глобальные вы-
зовы современности и сегодня 
требуют от нас единения и спло-
чённости во имя её будущего. 
Чтобы сохранить нашу страну, 
мы не можем позволить себе 
быть разрозненными, слабыми и 
неконкурентоспособными. 
Александровцы всегда сохраня-

ли мир и согласие, добросовест-
ным трудом развивали наш район, 
многое сделали для того, чтобы 
жизнь в нашем суровом крае ста-
новилась лучше. Важно, чтобы 
залогом дальнейших успехов были 
активность, предприимчивость, 
гражданская ответственность 
каждого из нас, а главное - наше 
подлинное народное единство! 
С праздником вас! Здоровья, 

счастья, радости и благополучия! 
 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель  
Думы Александровского района 

Дорогие александровцы! 
 

История не раз убеждала в 
том, что только в единстве - 
наша сила и согласие. Так было 
почти четыре века назад, ког-
да Россия столкнулась с угро-
зой распада и утраты сво-     
ей независимости. Объединив-
шись, люди разной веры и на-
циональности положили конец 
смуте. 
Отдавая дань героическому 

прошлому нашего народа, мы 
должны думать о будущем. 
Стремление к взаимопонима-
нию и сотрудничеству, терпи-
мость и примирение - вот 
принципы, которыми необходи-
мо руководствоваться сегодня. 
Помнить о том, что нас объе-
диняет, уважать взгляды дру-
гих и чтить национальные 
традиции - в этом залог мира 
и стабильности. Только все 
вместе, только сообща мы мо-
жем преодолеть трудности. 
От всей души поздравляю 

вас с праздником, желаю здо-
ровья, счастья, благополучия. 
Пусть в каждой семье живут 
любовь и взаимопонимание. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения 

Уважаемые  александровцы! 
 

От всей души поздравляю вас с 
одним из главных праздников нашей 
страны - Днём народного единства! 
Несмотря на то, что этот празд-

ник один из самых молодых в нашей 
стране, он успел стать новым симво-
лом духовности и патриотизма рос-
сийского народа, гарантией сохране-
ния и приумножения лучших тради-
ций народного самосознания.  
Этот день - свидетельство тор-

жества истинно народных ценно-
стей, пронесённых сквозь века и ис-
пытания: беззаветной любви к Роди-
не, стремления взять на себя ответ-
ственность за судьбу Отечества. 
Уверен, что этот праздник послу-

жит осознанию того, что будущее 
страны зависит от каждого из нас. 
Желаю вам крепкого здоровья, 

мира и согласия, настоящего единст-
ва и дружбы, которыми славится 
Томский Север! 

 
С наилучшими пожеланиями, 

 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы  

Томской области  

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 
 

РДК ПРИГЛАШАЕТ: 
 

4 НОЯБРЯ  
● 15.00 - праздничная концертная программа  

 

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ» (0+).  
Приглашаем всех желающих. Вход свободный. 

 

● 19.00 - развлекательная программа-дискотека  
«DISKO DANCER» для старшеклассников  

и подростков (10+). Вход свободный. 
Погода ближайших дней 

 

Первая декада ноября будет достаточно тёплой. Среднедекад-
ная температура воздуха ожидается 0...- 5, что выше нормы на       
3 - 6 градусов. Прогнозируются температурные колебания воздуха: 
от 0...+5 до -5...-10 ночью, днём от +1...+6  до -1...-6. Мокрый снег, 
местами метель ожидаются в большинстве дней декады. 

 

Уточнённый прогноз начала ледообразования на реках Обского 
бассейна в 2017 году: появление льда ожидается на   8 - 12 дней поз-
же средних многолетних сроков. 
В районе Александровского лёд на Оби ожидается 6 ноября 

(плюс-минус 3 дня). 
По результатам многолетних наблюдений, самое раннее ледооб-

разование на Оби отмечено 15 октября 2006 года, наиболее позднее - 
17 ноября 2015 года. 

 

4 ноября - День народного единства 

12 
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4 ноября в России отмечается срав-
нительно молодой государственный празд-
ник - День народного единства. Ему все-
го 12 лет (с 2005 года). Многие люди до 
сих пор путают его официальное назва-
ние, а нередко не могут толком объяс-
нить, в честь чего или кого он установ-
лен. Вопрос далеко не простой, как ка-
жется на первый взгляд. Для начала 
попробуем разобраться, кто и почему 
решил ввести новый праздник, и какому 
событию он действительно посвящён. 

 

На протяжении более 70 лет одним из 
главных праздников нашего государства 
было 7 ноября - День Великой Октябрьской 
социалистической революции. Но в 1991-
1993 гг. советская власть и социалистиче-
ский строй рухнули. Актуальность праздника 
снизилась, а новая правящая элита, обога-
тившаяся в результате гайдаровских ре-
форм, и новые политические партии хотели 
отменить этот праздник. Делалось это пос-
тепенно. В 1992 году по указу вместо двух 
праздничных и выходных дней - 7 и 8 нояб-
ря, оставили только один - 7 ноября. В 1995 
году дату 7 ноября объявили Днём воинс-
кой славы - в честь знаменитого парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 года, и 
одновременно он по-прежнему оставался 
Днём Октябрьской революции и выходным 
днём. Наконец, в 1996 году Президент Б.Н. 
Ельцин своим указом переименовал 7 нояб-
ря из Дня Октябрьской революции в День 
согласия и примирения. Дескать, все клас-
сы и слои нашего общества, бедные и бога-
тые, коммунисты и их противники, потомки 
«красных» и «белых» должны забыть свои 
разногласия и сплотиться. Но как-то единст-
ва «чубайсов» и народа не происходило.    
И тогда решили вообще отменить этот 
праздник. Инициативу отмены взял на себя 
Межрелигиозный совет России (особая 
организация для координации действий 
всех 4-х конфессий России: православных, 
мусульман, буддистов и иудеев). Особую 
активность проявила Русская православная 
церковь во главе с тогдашним патриархом 
Алексием II. Этот совет обратился в Госу-
дарственную Думу с таким обращением: 
«Мы полагаем, что день трагического раз-
деления России 7 ноября - не стал днём 
примирения и согласия, что события после 
7 ноября 1917 года привели к гибели мил-
лионов наших сограждан». В итоге на об-
суждение Думы был внесён законопроект с 
предложением отменить вообще праздник  
7 ноября и установить новый праздник        
4 ноября в память об освобождении Моск-
вы в 1612 году от польских захватчиков. 
Конкретными авторами данного законопро-
екта были: Валерий Богомолов («Единая 
Россия»), Олег Еремеев («Единая Россия») 
и Владимир Жириновский («ЛДПР»). Поста-
вили на голосование: в итоге - 327 депута-
тов за праздник 4 ноября, 104 депутата (все 
коммунисты до единого) - против. Так у нас 
появился новый праздник - День народного 
единства, впервые он отмечался 4 ноября 
2005 года, стал выходным днём, а 7 ноября 
превратился из государственного праздника 
в обычный рабочий день. 

Теперь вопрос: почему именно 1612 год 
и именно день 4 ноября стал днём этого 
праздника. В пояснительной записке к про-
екту закона говорилось: «4 ноября 1612 
года воины народного ополчения под пред-
водительством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского штурмом взяли Китай-город, ос-
вободив Москву от польских интервентов,  
продемонстрировали образец героизма и 
сплочённости всего народа вне зависимо-
сти от происхождения, вероисповедования 
и положения в обществе». Патриарх Алек-
сий II, активный сторонник нового праздни-
ка, говорил: «Этот день напоминает нам, 
как в 1612 году россияне разных вер и на-

циональностей преодолели разделение, 
превозмогли грозного недруга и привели 
страну к стабильному гражданскому миру». 
Как видим, речь идёт о том, что день 7 но-
ября расколол российское общество, а вот 
день 4 ноября наоборот сплотил народ, и 
нам в XXI веке по примеру наших герои-
ческих предков тоже надо сплотиться. Идея 
хорошая. Но возникает ряд неудобных 
вопросов.  

1) «Взяли Китай-город» - это один из 
районов Москвы, окружённый крепостной 
стеной и примыкавший к Кремлю. Это прои-
зошло 22 октября 1612 года, а по новому 
стилю это 1 ноября, ибо в XVII веке разница 
между юлианским и григорианским календа-
рём составляла только 10 дней, а не 13 как 
в XX-XXI веках. Далее, взятие Китай-города 
ещё не означало освобождения Москвы, 
ибо поляки отступили в Кремль и капитули-
ровали только 26 октября 1612 года по 
старому стилю, а по новому - это будет       
5 ноября (повторяю разница в 10 дней). 
Получается, что истинная дата полного 
освобождения Москвы по новому стилю это 
5 ноября (во всех советских и постсовет-
ских школьных и вузовских учебниках при-
водится дата 26 октября по старому стилю). 
Так причём же здесь 4 ноября»?  

2) Пишут, что освободили Москву от 
польских интервентов, а вот литовцев часто 
забывают. А ведь в период Смуты XVII века 
мы воевали с Речью Посполитой - это объ-
единённое польско-литовское государство 
(1569-1795 гг.). Почему говорят только о по-
ляках? Не хотим ссориться с современной 
Литвой?   

3) Так откуда же тогда взялась дата    
«4 ноября»? Дело в том, что современная 
Русская православная церковь использует 
другую датировку событий, нежели свет-
ская наука. К любой исторической дате до 
1918 года, когда большевики ввели григори-
анский календарь в России, церковь при-
бавляет 13 дней. Например, годовщину 
Ледового побоища 5 апреля 1242 года они 
отмечают 18 апреля, годовщину Куликов-
ской битвы 8 сентября 1380 года отмечают 
21 сентября и так далее. С точки зрения 
светской исторической науки такая датиров-
ка событий считается антинаучной. Тем не 
менее, видимо под давлением РПЦ, именно 
церковная датировка исторических событий 
была положена за основу Закона «О днях 
воинской славы России», принятого Госду-
мой. Так вот, по церковной датировке 22 
октября 1612 года был Днём Казанской 
иконы Божией Матери, одной из особо 
почитаемых икон в православии. Эта икона 
сопровождала ополчение Минина и Пожар-
ского в походе на Москву, и верующие люди 
считали, что именно благодаря иконе была 
одержана победа над захватчиками. Не-
случайно Пожарский после освобождения 
Москвы на свои деньги построил храм в 
честь Казанской иконы на краю Красной 
площади. А в 1649 году царь Алексей Ми-
хайлович (1645-1676 гг.) по случаю рожде-
ния своего первенца царевича Дмитрия (он 
родился аккурат 22 октября) на радостях 
велел День Казанской иконы Божией Мате-
ри объявить общегосударственным празд-
ником «на все годы» - в память избавления 
Москвы и России от поляков в 1612 году. 
Так, чисто религиозный праздник превра-
тился в государственный и отмечался до 
1917 года, когда большевики его отменили. 
По церковной датировке 22 октября в XXI 
веке соответствует 4 ноября (прибавляется 
13 дней). Таким образом, праздник 4 ноября 
является, по сути, не «новым», а возрож-
дённым старым, только под новым названи-
ем - День народного единства. Будет ли это 
способствовать усилению единства народа, 
судить трудно. Время покажет.  

 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

 

Дата в истории 
День народного единства 

На темы дня 

Здесь корни страны, здесь истоки народа,  
Снегов белизна, алый отблеск восхода, 

И купол небес ослепительно синий,  
И сельская школа - надежда России. 

 

История школы посёлка Прохоркино начинается с 1966 го-
да. Наша школа - это сельская малокомплектная школа. Порой 
слышу, как всем нам с этим повезло: индивидуальное обуче-
ние, доброжелательная обстановка, коллектив учителей и уче-
ников, как большая дружная семья. Но есть и «минусы»: содер-
жание таких школ обходится очень дорого и, как следствие, 
денежных средств на ремонт не хватает, тогда как предписания 
различных служб нужно выполнять. И вот нынешней весной 
остро встал вопрос о существовании школы, были даже пред-
ложения о закрытии - продолжении обучения детей п. Ок-
тябрьский в районном центре. Не скрою, даже среди работни-
ков школы были те, которые сомневались в продолжении жизни 
школы. Но, несмотря на все жизненные и финансовые труднос-
ти, было решено отремонтировать здание школы. Чего это 
стоило, знают только те люди, которые и принимали это решение.  

От имени педагогов, работников, учеников, родителей, жи-
телей посёлка Октябрьский и от себя лично выражаю искрен-
нюю благодарность всем, кто внёс свой вклад в общее дело по 
капитальному ремонту школы.   

Огромное спасибо за организацию и проведение мероприя-
тий по ремонту Главе Александровского района Игорю Сергее-
вичу Крылову, первому заместителю главы Александровского 
района Виктору Петровичу Мумберу, который лично контроли-
ровал весь процесс ремонта, начальнику Отдела образования 
Антонине Фёдоровне Матвеевой, ведущему инженеру по ре-
монту РОО Галине Александровне Кинцель, которая консульти-
ровала по всем вопросам, специалисту по контролю за ремон-
том и строительством администрации района Марине Андреев-
не Ханнановой за выполнение проектных работ. Благодарим 
теперь уже бывшего главу Октябрьского сельского поселения 
Сергея Петровича Смирнова, который не остался в стороне от 
этого большого для нашего села события, помогал лично в 
решении многих вопросов. Выражаем благодарность Альберту 
Паруйровичу Геворкяну и работникам его бригады за профес-
сионализм и оперативность. Хотим отметить их стремление 
выполнять работу в соответствии с требованиями заказчика, 
готовность прислушиваться к мнению заказчика, умение дейст-
вовать согласно договору. 

Огромное спасибо говорим сегодня и тем, кто принял лич-
ное участие в подсобных работах и благоустройстве здания, - 
это В. Куксёнок, С. Любимова.  

И, конечно, самые тёплые слова благодарности пусть услы-
шат наши педагоги и работники школы, работники школьной 
котельной - те, кто помогал на протяжении всего периода ре-
монта. Это они помогали грузить и переносить школьное иму-
щество, мыть кабинеты, готовить окна и стирать шторы, сло-
вом, выполнять необходимую работу. Благодаря их труду шко-
ла стала уютной, чистой.  

Спасибо всем, без кого это новоселье не состоялось бы! 
Ваша помощь - это неоценимый вклад в развитие нашей шко-
лы! От всей души желаем вам крепкого здоровья, благополучия 
и успехов.  

● С.И. ДЕРГОУСОВА, директор школы п. Октябрьский 

Жива школа - живёт село В преддверии Дня народного 
единства мы задали читателям 
«Северянки» вопрос: «Стал ли 
этот красный день календаря для 
вас по-настоящему праздничным?».  

 

Евгений, 45 лет: 
 

- Я буду отмечать День народного единства.    
К истории надо относиться с уважением. Хотя бли-
же мне всё-таки старый праздник - 7 ноября. Рань-
ше в этот день мы всегда выходили на демонстра-
цию. Радостные, с гвоздиками, с шарами. Было 
шумно и весело. Сейчас этого не хватает, именно 
общего единения. 

 

Владимир, 25 лет: 
 

- Для меня День народного единства - один из 
многих. Я не чувствую праздника, не ощущаю ни 
единства с народом, ни согласия, ни примире-   
ния. Про историю праздника знаю немного. Точно 
могу сказать, что он связан с освобождением Моск-
вы от польских интервентов народным ополчени-
ем, предводителями которого были Минин и По-
жарский. Об этом, думаю, знают все. А приближаю-
щееся 100-летие революции, о котором сегодня 
много говорят, - для меня просто дата в истории, не 
более того. 

 

Валентина Николаевна, 63 года: 
 

- В советское время 7 ноября был очень значи-
мым праздником. Все мы в обязательном порядке 
ходили на митинги, демонстрации, чтобы почтить 
народ, который участвовал в Октябрьской социали-
стической революции. А сейчас создали совсем 
другой праздник - с целью объединения народа, 
чтобы меньше было разногласий. Я этот праздник, 
честно говоря, не очень понимаю. 

 

Зоя Фёдоровна Родикова, 71 год: 
 

- Это был большой праздник - День годовщины 
Октябрьской социалистической революции. Все мы 
шли на демонстрацию с флагами и делали это с 
удовольствием! С соседями дружили, вместе отме-
чали этот день, весело было. Сейчас нет такого 
праздничного настроения.  

 

Вячеслав Олегович, 36 лет: 
 

- Раньше, помню, шествие было - с флагами, 
транспарантами, торжественно всё. А сейчас спо-
койно. Проведём его как выходной для семьи.  

 

Ольга Вячеславовна, 48 лет: 
 

- Для меня именно современный праздник - 
реальность. Правда, многими, действительно, до 
конца неосознанная. Часто его воспринимают за-
меной 7 ноября. Меня эта замена радует. Сколько 
ни вспоминаю демонстрации, всегда 7 ноября пого-
да либо особенно холодная, либо дождливая, либо 
снег. И нужно было долго стоять или идти по ули-
це, неизвестно что и кому демонстрируя. А 4 нояб-
ря с первого года появления праздника на удивле-
ние спокойные и тихие в природе дни, умиротво-
рённые. Наверное, есть что-то в том, что день этот 
совпадает с православным чествованием иконы 
Казанской Божьей матери. 

 

Ирина Ивановна, 65 лет: 
 

- Для старшего поколения как был праздник      
7 ноября - так и остался. День народного единства 
для многих это просто выходной. А молодёжь вооб-
ще не понимает ни этот праздник, ни 7 ноября. Ну, 
раз сделали - пусть будет. Лишний выходной не 
повредит. Будет единение в семье. 

 

Юлия Игоревна, 40 лет: 
 

- У меня смешанные чувства по поводу Дня 
народного единства. Он новый для меня. Мы всег-
да праздновали День 7 ноября, годовщину Великой 
Октябрьской революции: в детстве - вместе с роди-
телями и в школе, потом - в институте и на работе. 
Это нельзя просто так забыть. Многие люди и сей-
час продолжают отмечать 7 ноября. Как мне кажет-
ся, сегодня День народного единства как никогда 
актуален. Каждый из нас, безусловно, привязан к 
малой родине, к тому месту, где живёт, учится, 
работает, растит детей. Этот день даёт повод поду-
мать о толерантности, напоминание всем нам, что 
мы - граждане одной страны, что мы вместе, и в 
этом - наша сила.  

● записала Оксана ГЕНЗЕ 
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АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» 

Уверены, мало найдётся в нашем рай-
оне людей, кому не было бы известно имя 
Сергея Фёдоровича Панова. Местный жи-
тель. Выпускник Александровской средней 
школы. Долгие годы работник знаменито-
го коллектива Александровского речного 
порта. 23 года трудовой биографии отдано 
газовой отрасли: в Александровской ПМК и 
далее в АЛПУМГ прошёл путь от крановщи-
ка до начальника службы энерготеплово-
доснабжения. На протяжении многих лет 
является депутатом Думы Александров-
ского района, уверенно побеждая на выбо-
рах, два последних созыва - председатель 
представительного органа. 1 ноября у С.Ф. 
Панова был последний рабочий день - он 
вышел на заслуженный отдых. Его колле-
ги, благодарные Сергею Фёдоровичу за 
совместный труд, желают ему всего наи-
лучшего в дальнейшей жизни! 

 

Сярг Борис Альфетович,  
главный энергетик  
ООО «Газпром трансгаз Томск»: 

 

- Долгие годы я работаю с С.Ф. Пановым 
рядом и рад, что давнее, самое первое благо-
приятное впечатление от встречи с годами 
только укрепилось. Не припомню в своей про-
изводственной деятельности ни одного значи-
мого проекта, реализации серьёзной задачи, 
чтобы рядом с нами не было Сергея Фёдоро-
вича. Это настоящий хозяин своего слова и 
дела. Работая руководителем энергетической 
службы, он ярко выделялся среди других 
особенным отношением к работе - как к собст-
венному дому, собственной семье. Мне всег-
да было очень интересно и комфортно с ним 
работать. При распределении затрат, мате-
риалов, комплектующих, оборудования и т.д. 
он постоянно проявлял инициативу, требовал, 
просил, настаивал на вкладывании ресурсов в 
энергетическую сферу своего филиала, чем, 
безусловно, вызывал у меня неизменную сим-
патию и понимание. И зачастую предпочтение 
отдавалось именно ему. Знаю, что очень мно-
гое сделано им для родного предприятия, в 
том числе в этом году. 

Не так давно мы общались, вспоминали 
долгие, в том числе трудные годы совместной 
работы. И пришли к уверенному выводу: толь-
ко за последние лет 15 очень много сделано 
для того, чтобы нашим последователям пере-
дать совершенно новые объекты. Две ком-
прессорные станции обновлены полностью, 
отремонтировано практически на 100 % и на-
ходится в идеальном состоянии оборудование 
электрохозяйства, создан очень неплохой кол-
лектив, есть достойные преемники. Уверен, 
задачу свою к пенсионному возрасту Сергей 
Фёдорович выполнил! 

Меня лично радует, что судьба свела с 
таким человеком, надеюсь, будем продолжать 
общаться и дальше по жизни. Ведь для газо-
виков расстояние - не препятствие! Он - моло-
дец, он - мой друг, и я ценю это. Мои самые 
лучшие пожелания Сергею Фёдоровичу - здо-
ровья, сохранять энергию, интерес к жизни, 
успехов на его новом поприще! И, конечно, 
быть также нужным своим землякам на обще-
ственном уровне - для него это тоже крайне 
важно и ответственно. 

 

Дрягин Виктор Степанович,  
директор ПМК (УАВР)  
с 1982 по 2010 годы: 

 

- Сергей Фёдорович пришёл в наш коллек-
тив в начале 90-х годов. Тяжелейшие годы 
для всех! Именно ему удалось поднять энер-
гетический комплекс предприятия на совер-
шенно иной - новый, качественный уровень. 
Он имеет самое непосредственное отношение 
к очень непростому пути, связанному с пере-
водом теплоснабжения села на газ - самые 
оптимальные технические решения были най-
дены при его участии. И только его личная 
заслуга в том, что от котельной ПМК в жилые 
дома поступала самая хорошая, по-настояще-
му чистая вода в районном центре.  

С.Ф. Панов умеет прекрасно объединять 
людей, долгое время был председателем 
профкома предприятия, всегда был активным 
участником общественной жизни района, дос-
тойно представлял наш коллектив на любом 
уровне. Я желаю ему только здоровья! И неиз-
менно сохранять интерес к жизни! 

 

Осокин Игорь Михайлович,  
заместитель начальника службы  
энерготепловодоснабжения АЛПУМГ: 

 

- Сергей Фёдорович для меня не просто 
начальник службы, он мой наставник. Это гра-
мотный специалист, большой профессионал в 
своём деле, способный и умеющий хорошо 
учить других, щедро делясь своим огромным 
производственным опытом. Только один при-
мер: Сергей Фёдорович предельно вниматель-
но и дотошно всегда разбирается даже в но-
вом оборудовании, не говоря уже о том, что 
находится в ремонте или после него. Он - от-
личный руководитель, заслуженно уважаемый 
коллегами.  

Желаю ему не расслабляться на отдыхе, 
не забывать предприятие и нашу службу, а мы 
и сами о себе будем напоминать! Рад, что он 
продолжает трудиться именно в роли препода-
вателя - учит подрастающее поколение элект-
ромонтёров. Повезло тем ребятам, кто полу-
чит профессиональные знания именно у Сергея 
Фёдоровича Панова! Удачи ему и здоровья! 

 

Филатов Пётр Иванович,  
начальник участка по эксплуатации  
ГРС АЛПУМГ: 

 

- Я хорошо знаком с С.Ф. Пановым ещё со 
школы. Затем долгое время мы работали в 
речном порту. На языке речников о его трудо-
вом пути я бы сказал так - от молодого матро-
са до опытнейшего капитана. В речном порту 
он начинал крановщиком плавучего крана, 
затем поступательно рос - был старшим элект-
ромехаником 5-тонного крана, затем более 
мощного 16-тонного, и далее - старшим инже-
нером по механизации порта. Это человек, 
который отлично владеет как теоретическими 
знаниями, так и практическими, что встречает-
ся не так часто.  

Сергей Фёдорович большой специалист 
во всех без исключения областях энергетики, 
будь то электроэнергетика, или теплоэнерге-
тика. А в плане водоподготовки и водоснабже-
ния, я считаю, сегодня в Александровском 
районе нет специалиста такого уровня, как 
Панов. У него даже есть узкоспециализиро-
ванное образование по этому поводу. Боль-
шой знаток он и в системе вентиляции - а это 
очень сложный и ответственный участок в 
нашей работе. Подчеркну, где бы Сергей Фё-
дорович не работал, он знает всё про вверен-
ные ему механизмы и оборудование - до пос-
леднего болта. На действительно заслужен-
ном отдыхе я бы ему пожелал заняться свои-
ми увлечениями, больше внимания уделить 
семье, внукам - это программа минимум. И я 
думаю, что и это у него получится. Всё у него 
будет и дальше хорошо! 

 

Кинзерский Юрий Иосифович,  
заместитель директора АЛПУМГ:  

 

- Знаю Сергея Фёдоровича с 1994 года, 
когда он устроился в нашу организацию маши-
нистом крана 43-61. Прошло совсем немного 
времени и огромный профессиональный и 
личностный потенциал позволил ему уверен-
но подняться на руководящий уровень. Он 
был назначен начальником службы теплово-
доэнергоснабжения.  

Годы совместной работы позволяют мне 
говорить о его большой профессиональной 
компетентности и человеческой порядочности. 
У Сергея Фёдоровича очень хорошо развита 
интуиция и логическое мышление, любое дело 
он доводит до конца. Предельно тщательно, 
скрупулёзно, неторопливо обдумывает про-
блему, а решение принимает очень быстро. И 
это замечательное управленческое качество. 
Неизменно уравновешен, спокоен, выдержан, 
всегда уважителен по отношению ко всем 
людям независимо от их статуса и положения.  

Грамотно и умело все годы совмещал 
работу с большой общественной деятельно-
стью на предприятии и в районе. На всех 
мероприятиях - сам в первых рядах и сотруд-
ники службы рядом. Он - человек с активной 
гражданской позицией, и неслучайно земляки 
с 2005 года доверяют ему представлять их 
интересы в Думе района, уже в двух созывах - 
он председатель Думы. О хорошем человеке 
можно говорить бесконечно долго и много. 
Это про таких, как Панов, говорят - с ним мож-
но пойти в разведку.  

Я от души желаю Сергею Фёдоровичу 
успехов в жизни, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия! 

 

Шурупов Александр Вячеславович,  
директор АЛПУМГ: 

 

- Считаю, что Сергей Фёдорович Панов - 
Профессионал и Человек с большой буквы. 
Ещё когда я работал в Нижневартовске на-
чальником участка ЛЭС, мне часто приходи-
лось слышать при обсуждении самого разного 
рода производственных вопросов, связанных 
с электрохозяйством: съездите к Панову, про-
консультируйтесь у Панова, посмотрите, как у 
него. И далее, уже работая совместно, я лишь 
всё более убеждался, насколько это большой 
специалист в своём деле. Планомерно, крайне 
ответственно, по-хозяйски, замыкая решение 
любых проблем на себе, - таков стиль его ра-
боты. Дорогого стоит и его умение чётко и 
ясно обосновывать любые виды работ, убеж-
дать в необходимости выделения именно нуж-
ных нам объёмов средств, грамотно готовить 
первичные документы в строгом соответствии 
с проектами.  

Поражает его работоспособность. Успева-
ет и на работе, и на высоком общественном 
посту. Особо должен отметить, что уходит 
Сергей Фёдорович на заслуженный отдых, как 
говорится, с абсолютно чистой совестью: 
возглавляемый им долгие годы участок тепло-
водоэнергоснабжения - а это, считаю, одно из 
самых беспокойных направлений в нашей 
работе, он оставляет в отличном состоянии. 
Всё, что только можно, обновлено, откапита-
лено, отлажено, работает как часы.  

Некое сожаление я, как руководитель, ко-
нечно, испытываю от прощания с таким высо-
коклассным специалистом - к хорошему при-
выкаешь быстро. Но, думаю, мы найдём про-
фессиональные формы общения и в дальней-
шем - с его сегодняшними подопечными, буду-
щими электромонтёрами. Я рад, что Сергей 
Фёдорович остался в родном для него селе. 
Надеюсь, что его богатый производственный и 
жизненный опыт, его энергия и знания ещё 
послужат на благо земли Александровской.     
А встречаться мы будем часто - его дом рядом 
с предприятием! 

 

● подготовила Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: К. Дубровин 

Коллега, надёжный товарищ и просто хороший человек СУББОТА, 11 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.45 Т/с «Мама Люба» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Мама Люба» (12+). 
8.00 «Играй, гармонь любимая!» 
8.45 «Смешарики.  
Новые приключения». 
9.00 «Умницы и умники» (12+). 
9.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Летучий отряд». 
11.00 «Жизнь Льва Троцкого. 
Враг номер один» (12+). 
12.00 Новости. 
12.15 «Идеальный ремонт». 
13.25 Концерт Стаса Михайлова. 
15.05 Х/ф «Статский  
советник» (16+). 
17.35 «Угадай мелодию». 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.15 «Кто хочет стать  
миллионером?» 
19.50 Футбол. Сборная России -  
сборная Аргентины. Товарищес-
кий матч. Прямой эфир. В пере-
рыве - программа «Время». 
22.00 «Сегодня вечером» (16+). 
00.45 Прожекторперис-
хилтон» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.40 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.35 М/ф «Маша и Медведь». 
7.10 «Живые истории». 
8.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
8.20 «Время. Томичи. Законы». 
8.50 «Актуальное интервью». 
9.10 «Пастырское слово». 
9.20 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Пятеро на одного». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время.  
Вести-Томск». 
11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Третья  
попытка» (12+). 
16.15 Х/ф «Разбитые  
сердца» (12+). 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Ночь после  
выпуска» (16+). 
00.55 Х/ф «Каминный 
гость» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Библейский сюжет. 
7.05 Х/ф «Депутат Балтики». 
8.40 М/ф «Мук-скороход», 
«Большой секрет  
для маленькой компании». 
9.15 «Пятое измерение». 
9.45 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.15 Х/ф «Последний визит». 
11.30 «Власть факта». 
«Крестовые походы». 
12.10 Д/ф «Утреннее сияние». 
13.05 Х/ф «Похититель  
персиков». 
14.35 «История искусства». 
15.30 «Искатели».  
«Дом Пиковой дамы». 
16.15 «Гении и злодеи».  
Александр Парвус. 
16.45 «Мэрилин Монро  
и Артур Миллер». 

17.30 Х/ф «Алёшкина 
любовь». 
19.00 «Большая  
опера-2017 г.». 
21.00 «Агора».  
Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким. 
22.00 Х/ф «Мой  
папа Барышников». 
23.40 Мэйсeо Паркер  
на джазовом фестивале 
во Вьенне. 
 

«НТВ» 
 

5.00 «ЧП. Расследова-
ние» (16+). 
5.35 «Звёзды  
сошлись» (16+). 
7.25 «Смотр». 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Новый дом». 
8.50 «Пора в отпуск» (16+). 
9.30 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога» (16+). 
11.00 «Еда живая  
и мёртвая» (12+). 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.05 НашПотребНадзор» (16+). 
14.10 «Поедем, поедим!». 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Однажды…» (16+). 
17.00 «Секрет на миллион». 
Катя Семёнова. (16+). 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменёвым. 
20.00 «Ты супер! Танцы» (6+). 
22.45 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. (16+). 
23.45 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». «Калинов мост» (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.20 «Артур». Комедия (16+). 
8.20 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
9.55 «Минтранс» (16+). 
10.40 «Самая полезная  
программа» (16+). 
11.40 «Ремонт по-честному» (16+). 
12.30 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
16.35 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
17.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко» (16+). 
19.00 «Засекреченные списки. 
Завтра война? 7 провокаций, 
которые взорвут мир». Доку-
ментальный спецпроект (16+). 
21.00 «Только у нас...». Концерт 
Михаила Задорнова (16+). 
22.50 «День выборов».  
Художественный фильм (16+). 
 
ВОСКРЕСЕНЬЕ,  
12 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.35 Т/с «Мама Люба» (12+). 
6.00 Новости. 
6.10 «Мама Люба» (12+). 
7.50 «Смешарики. ПИН-код». 
8.00 «Часовой» (12+). 
8.35 «Здоровье» (16+). 
9.40 «Непутёвые заметки» (12+). 
10.00 Новости. 

10.15 «Честное слово»  
с Юрием Николаевым. 
11.00 «Моя мама готовит лучше!» 
12.00 Новости. 
12.15 «Теория заговора» (16+). 
13.15 Х/ф «Белые росы» (12+). 
15.00 «День сотрудника  
органов внутренних дел». 
Праздничный концерт. 
17.30 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
19.30 «Лучше всех!». 
21.00 Воскресное «Время». 
Информационно-аналитическая 
программа. 
22.30 «Клуб Весёлых и Наход-
чивых». Высшая лига. Второй 
полуфинал. (16+). 
00.40 Х/ф «Дракула» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

04.50 Т/с «Срочно в номер!» (12+). 
6.45 «Сам себе режиссёр». 
7.35 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
8.05 «Утренняя почта». 
8.45 «Местное время. Вести-
Томск. События недели». 
9.25 «Сто к одному». Телеигра. 
10.10 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
11.00 «Вести». 
11.20 «Смеяться разрешается». 
Юмористическая программа. 
13.05 Х/ф «Сломанные  
судьбы» (12+). 
16.40 «Стена». Шоу Андрея 
Малахова (12+). 
18.00 «Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+). 
00.00 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий. 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Святыни христианского 
мира». «Сударь». 
7.05 Х/ф «Остров сокровищ». 
8.40 М/ф «Бурёнка из Маслён-
кино», «Подземный переход», 
«Волшебный мешочек», 
«Жадный богач». 
9.35 «Academia». 
10.05 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым». 
10.35 Х/ф «Алёшкина любовь». 
12.00 «Что делать?» 

12.50 «Диалоги о животных. 
Московский зоопарк». 
«Умники». 
13.30 Д/ф «Иегуди Менухин. 
Скрипач столетия». 
15.30 «Пешком…»  
Калуга монументальная. 
16.00 «Гений».  
Телевизионная игра. 
16.35 Д/ф «Воображаемые пиры». 
17.35 Х/ф «Американская дочь». 
19.10 Д/ф «Нойзидлерзее.  
Нигде нет такого неба». 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 «Романтика романса». 
21.05 «Белая студия». 
21.45 Закрытие фестиваля 
«Уроки режиссуры». 
23.10 Д/ф «Одна шпионка  
и две бомбы». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Х/ф «За спичками» (12+). 
7.00 «Центральное  
телевидение» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.20 «Их нравы». 
8.40 «Устами младенца». 
9.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача» (16+). 
11.05 «Чудо техники» (12+). 
12.00 «Дачный ответ». 
13.05 «Малая земля» (16+). 
14.00 «У нас выигрывают!» (12+). 
15.05 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели…» (16+). 
18.00 «Новые русские  
сенсации» (16+). 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Ты не поверишь!» (16+). 
21.10 «Звёзды сошлись» (16+). 
23.00 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «На безымянной высоте». 
Сериал (16+). 
8.30 «Поединок». Боевик (16+). 
10.10 «Джокер». Сериал (16+). 
17.40 «Джокер. Возмездие». 
Детектив (16+). 
19.30 «Джокер. Операция 
«Капкан». Сериал (16+). 
23.00 «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа (16+).                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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1 ноября новобранцев Александ-
ровского района провожали на во-
енную службу. Семь парней - Игорь 
Калин, Александр Мауль, Магомед 
Мамедов, Гагик Абелян, Владислав 
Пермяков, Владимир Чепелев, Иван 
Семёнкин, должны пополнить ря-
ды Вооружённых сил страны. На 
торжественном мероприятии в честь 
призывников в администрации рай-
она собрались их родные, а также 
инспектор военно-учётного стола 
Н.В. Бабенко, заведующая Алек-
сандровским филиалом ТПТ Е.А. 
Крамер. Ведущей небольшого празд-
ника выступила режиссёр массо-
вых мероприятий МБУ «КСК» 
Ж.М. Борзунова. 

 

Глава Александровского района 
И.С. Крылов тепло поздравил при-
зывников с тем, что им представилась 

почётная миссия служить в россий-
ской армии и защищать родину, и 
пожелал им удачи и успехов. Он вы-
разил надежду, что все молодые люди 
вернутся в родное село возмужавши-
ми и достойными сынами Отечества. 

С добрыми пожеланиями высту-
пила заместитель главы района О.В. 
Каримова. Как учитель в прошлом, 
она выразила гордость за своих уче-
ников из числа призывников, крепких 
духом и здоровьем. Оксана Владими-
ровна призвала ребят не забывать 
своих близких и писать им письма. 

- Не успели мы оглянуться, как из 
мальчишек вы превратились в муж-
чин, - обратилась к будущим солда-
там Е.А. Крамер. - Теперь мы прово-
жаем вас в армию. Я хочу, чтобы эта 
служба прошла не только на благо го-
сударства, но и на ваше благо, чтобы 
вы возмужали, стали мудрее, сильнее.  

 

Это ваш первый жизненный урок  
мужества. Серьёзный урок, который 
вам предстоит пройти в одиночку.     
Я желаю, чтобы сослуживцы ваши 
были надёжными, чтобы вы не поте-
ряли связь с родными. Мы вас будем 
ждать. 

По сложившейся традиции Глава 
района вручил ребятам напутствен-
ные письма и памятные подарки. 

Призывники заметно переживали, 
скрывая волнение за напряжёнными 
лицами. Впереди - один год службы 
вдали от родного дома и близких лю-
дей. Юношам предстоит проверить, 
насколько они набрались здоровья, 
сил и мужества, чтобы достойно всту-
пить во взрослую жизнь. Это важный 
отрезок в судьбе каждого из них, где 
новые знания переплетаются с опы-
том, а воинская дисциплина, дружба, 
честь, любовь к Отечеству - не пус-
тые слова. Доброй службы, дорогие 
призывники! Достойно несите звание 
защитника Отечества! 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора  
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

01.11.2017               с. Александровское                      № 150 
 

О внесении изменений в решение Думы 
Александровского района от 26.12.2016 № 89 

«О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 
 

Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьёй 24 Положения «О бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Александ-
ровский район», утверждённого решением Думы Алек-
сандровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев 
представленное Главой Александровского района пред-
ложение о внесении изменений в решение Думы Алек-
сандровского района от 26.12.2016 № 89 «О бюджете му-
ниципального образования «Александровский район» на 
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями Главы Александров-
ского района о внесении изменений в бюджет района на 
2017 год. 

2. Внести в решение Думы Александровского района 
от 26.12.2016 № 89 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в сле-
дующей редакции: 

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета 
района в сумме 601 619,073 тыс. рублей, в том числе на-
логовые и неналоговые доходы в сумме 163 087,340 тыс. 
рублей, безвозмездные поступления 438 531,733 тыс.  
рублей; 

2) общий объём расходов бюджета района в сумме  
613 797,462 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый дефицит бюджета в сумме             
12 178,389 тыс. рублей»; 

2) подпункты 1, 2, 3 пункта 12 решения изложить в 
следующей редакции: 

«1) на 1 января 2018 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского района по дол-
говым обязательствам муниципального образования «Алек-
сандровский район» в сумме 5 500,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2019 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского района по дол-
говым обязательствам муниципального образования «Алек-
сандровский район» в сумме 5 500,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей; 

на 1 января 2020 года верхний предел внутреннего 
муниципального долга Александровского района по дол-
говым обязательствам муниципального образования «Алек-
сандровский район» в сумме 5 000,0 тыс. рублей, в том 
числе по муниципальным гарантиям Александровского 
района в сумме 0,0 тыс. рублей»; 

3) пункт 13 решения изложить в следующей редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального 

долга муниципального образования «Александровский 
район»: 

в 2017 году в размере 21 000,0 тыс. рублей; 
в 2018 году в размере 18 500,0 тыс. рублей; 
в 2019 году в размере 18 000,0 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 9, 9.1, 10, 10.1, 12, 12.1, 13, 15, 16, 

20, 22 к решению Думы Александровского района от 26 
декабря 2016 № 89 «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2017 год и на плано-
вый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редак-
ции согласно приложению. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

 

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на 
официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании админист-
рации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.10.2017                 с. Лукашкин Яр                           № 10 
 

Информация по исполнению бюджета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения  

за 9 месяцев 2017 года 
 

Рассмотрев представленную администрацией Лукаш-
кин-Ярского сельского поселения информацию по ис-
полнению бюджета Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления за 9 месяцев 2017 года, руководствуясь статьёй 
254.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», Положением о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение», утверждённым решением Совета 
Лукашкин-Ярского сельского поселения от 27.12.2012   
№ 13, и положительным заключением Контрольно-реви-
зионной комиссии Александровского района,  

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения 
решил: 

 

1. Информацию по исполнению бюджета Лукашкин-
Ярского сельского поселения за 9 месяцев 2017 год по 
доходам в сумме 13452,267 тыс. рублей, по расходам в 
сумме 13830,907 тыс. рублей с профицитом в сумме 
378,64 тыс. рублей, согласно приложениям 1 - 6, при-
нять к сведению. 

2. Опубликовать информацию об исполнении бюдже-
та Лукашкин-Ярского сельского поселения за 9 месяцев  
2017 года в газете «Северянка» и разместить на офици-
альном сайте администрации Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения. 

 

● А.А. МАУЛЬ, председатель Совета  
Лукашкин-Ярского сельского поселения 

 

С приложениями к решению Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения можно 
ознакомится на официальном сайте муниципального образования Лукашкин-Ярское сельское 
поселение: alsluk.tomsk.ru. 

 

Официально 
 

На темы дня 

Прокуратура Александровского района Томской области 
проверила соблюдение законодательства об исполнительном 
производстве при исполнении судебных решений о взыска-
нии алиментов на содержание несовершеннолетних детей. 

 

Установлено, что один из местных жителей, обязанный по 
решению суда выплачивать алименты на содержание двух своих 
несовершеннолетних детей, 4 и 6 лет, будучи привлечённым в 
июне 2017 года за их неуплату к административной ответствен-
ности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, на протяжении более трёх ме-
сяцев, с июня по сентябрь, меры к трудоустройству и выплате 
алиментов не принял, вновь допустив образование задолженно-
сти в размере более 44 тыс. рублей. При этом общий размер за-
долженности должника по алиментам составил свыше 150 тыс. 
рублей. 

Усмотрев в действиях нерадивого родителя признаки состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата 
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетних детей), прокурату-
рой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы провер-
ки были направлены в отдел судебных приставов по Александ-
ровскому району УФССП России по Томской области для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании. 

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное 
дело, ход расследования которого поставлен в прокуратуре на 
контроль. 

● В.А. НЕБЕРА, заместитель прокурора Александровского района 

 

С точки зрения закона 

Осенний День призывника - 2017 Дорогие друзья!  
Приглашаем вас принять  

участие в акции! 
 

С 1 по 10 ноября на территории Алексан-
дровского района проходит благотворитель-
ная акция по сбору вещей для малообеспе-
ченных семей, приуроченная к Дню народно-
го единства. 

 

Если у вас есть новые или почти новые ве-
щи, которые вам оказались не нужны, приво-
зите их нам! Мы обязательно найдём для них 
хозяина. 
Сбор вещей производится по адресу: с. Алек-

сандровское, ул. Ленина, 7 (вход со стороны 
гостиницы), с понедельника по пятницу, с 9.00 
до 17.00. 
Всех, кто нуждается в каких-либо вещах, и 

у кого не хватает средств на самое необходи-
мое, мы ждём до 15 ноября. 
Любой житель Александровского района 

может поучаствовать в декаде благотвори-
тельности, перечислив денежные средства на 
благотворительный счёт. Его реквизиты мож-
но увидеть на главной странице Департамен-
та социальной защиты населения Томской об-
ласти или воспользоваться коротким теле-
фонным номером: 7715. На этот номер необ-
ходимо отправить смс-сообщенпе с кодовым сло-
вом «ПРИМИ» и через пробел указать сумму 
пожертвования. Если сумму не указывать, то 
с телефонного номера будет списано 45 рублей. 

 

● ОГКУ «ЦСПН Александровского района» 

Детей содержать обязан Обратите внимание! 
 

Уважаемые участники дорожного дви-
жения! Обращаем ваше внимание: всту-
пил в силу Административный регламент 
исполнения МВД РФ государственной 
функции по осуществлению федерального 
государственного надзора за соблюдением 
участниками дорожного движения требо-
ваний законодательства РФ в области 
безопасности дорожного движения, утвер-
ждённый приказом МВД России от 23 ав-
густа 2017 года № 664 (правила оформле-
ния дорожно-транспортного происшествия 
сотрудниками ГИБДД и участниками до-
рожно-транспортного происшествия).  

 
Данный приказ 6 октября 2017 года зарегист-

рирован в Министерстве юстиции РФ (регист-
рационный № 48459), 9 октября 2017 года опуб-
ликован на официальном интернет-портале пра-
вовой информации (www.pravo.gov.ru), вступил в 
силу с 20 октября 2017 года. Вы можете ознако-
миться с новыми требованиями законодательства 
в области безопасности дорожного движения по 
указанному адресу.                                                 ■ 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Дата в истории 

7 ноября 2017 года отмечается 100-
летний юбилей важнейшего историчес-
кого события XX века - Великой Ок-
тябрьской социалистической револю-
ции, которая произошла в России 25 ок-
тября (7 ноября по новому стилю) 1917 
года. И как бы мы не относились к 
этому событию - точки зрения и сей-
час часто диаметрально противопо-
ложны, остаётся фактом и всеми при-
знаётся, что эта революция коренным 
образом изменила ход истории России 
и всего мира.  

 

Одни считают её величайшей трагеди-
ей, другие величайшим прогрессом, от-
крывшим путь развития для всего челове-
чества. Вот примеры. Морис Торез, вид-
нейший деятель французской компартии: 
«История учит, что если дорога к социа-
лизму станет более лёгкой, то этим мы 
будем обязаны Великой Октябрьской ре-
волюции, героизму и самоотверженности 
трудящихся Советского Союза, которые 
заставили вращаться быстрее колесо 
истории». Николай Бердяев, русский фи-
лософ: «Русская революция есть трагико-
медия», он же: «Русская революция - это 
бессовестный торг русской душой и рус-
ским достоянием». Дать однозначную 
оценку просто невозможно из-за идейно-
политических разногласий в современной 
России, тем более 100 лет со дня рево-
люции по историческим меркам не такой 
уж большой срок. 
Советские историки от Октябрьской ре-

волюции 1917 г. вели отсчёт периода 
«Новейшей истории», главным содержа-
нием которого провозглашался переход 
от капитализма к социализму и коммуниз-
му во всемирном масштабе. До этого был 
период «Новой истории» 1640-1917 гг. - 
эпоха перехода от феодализма к капита-
лизму. Сейчас многие историки считают 
«Новейшую историю» частью «Новой 
истории», так как социализм в мировом 
масштабе не утвердился, а вот капита-
лизм победил во многих бывших социали-
стических странах, в том числе и России. 
Нынешние российские учённые (боль-
шинство) объединяют события Февраль-
ской и Октябрьской революций 1917 г. и 
Гражданскую войну 1918-1922 гг. в еди-
ный революционный процесс - Великую 
Российскую революцию 1917-1922 гг. по 
аналогии с Великой Французской револю-
цией 1789-1794/99 гг. Но идеологи КПРФ 
категорично с этим не согласны, ибо счи-
тают Февральскую и Октябрьскую рево-
люции принципиально различными, и 
объединять их недопустимо.  
Попробуем разобраться, а что же про-

изошло в России в эти годы, и что реа-
льно получилось в итоге за прошедшие 
100 лет? 
В 1917 г. у большевиков было 5 глав-

ных лозунгов, которыми они увлекли за 
собой народ России.  

1) «Вся власть Советам». 7 ноября 
1917 года было принято воззвание «К ра-
бочим, солдатам и крестьянам», где гово-
рилось о переходе всей власти к Советам 
как выборным органам власти трудящих-
ся. В дальнейшем власть Советов была 
заменена властью партии коммунистов 
(большевиков). Неслучайно антибольше-
вистские восстания 1920 - 1921 гг. (Крон-
штадский мятеж и другие) шли под лозун-

гами: «Власть Советам, а не партиям», 
«За Советы, но без коммунистов». С при-
нятием 6-й статьи Конституции 1977 г. 
Советы окончательно превратились в сво-
его рода приложение к всевластию КПСС. 
Итак - вместо власти Советов - власть 
одной партии.  

2) «Мир народам». 8 ноября 1917 года 
был принят «Декрет о мире», где предла-
галось всем воюющим странам выйти из 
войны и заключить справедливый, демо-
кратический мир без аннексий и контрибу-
ций (шла Первая мировая война). Боль-
шевики вывели Россию из войны, но ка-
кой ценой! Подписали «похабный мир» (это 
слова Ленина) с Германией в Бресте 3 мар-
та 1918 года, отдав огромные земли вра-
гу. Кроме того, прямым следствием Бре-
стского мира стал мятеж Чехословацкого 
корпуса 25 мая 1918 года, ставшего нача-
лом полномасштабной Гражданской вой-
ны, где Россия потеряла больше людей, 
чем в Первой мировой! Итак, выйдя из 
одной войны, ввергли страну в другую - 
«превратили войну империалистическую 
в войну гражданскую».  

3) «Земля крестьянам». 8 ноября 1917 
года был принят «Декрет о земле». Кре-
стьяне действительно получили земли по-
мещичьи, удельные, монастырские в бес-
платное пользование (сама земля счита-
лась государственной). Именно поэтому 
большинство крестьян поддержало «крас-
ных» в Гражданской войне, что и было 
важнейшей причиной их победы. Но ком-
мунисты «отблагодарили» крестьян кол-
лективизацией в конце 20-х - начале 30-х 
годов, что стало подлинной трагедией 
для них. В 1932 году ввели паспорта для 
всех, кроме колхозников, в итоге они фак-
тически стали государственными крепост-
ными. Итак, вместо свободы распоря-
жения плодами своего труда - по сути 
«второе крепостное право большеви-
ков» (первое было до 1861 г.). Только при 
Хрущёве в 60-х годах колхозникам стали 
выдавать паспорта. Массы селян покину-
ли колхозы, но земельные наделы вы-
шедшим уже не возвращали!  

4) «Фабрики и заводы рабочим». 27 нояб-
ря 1917 года был введён «рабочий конт-
роль» над производством и распределе-
нием продукции, согласно которому хо-
зяева (капиталисты) управляли предпри-
ятиями, но рабочие комитеты строго кон-
тролировали их (уровень зарплаты, фи-
нансовая деятельность и так далее). Поч-
ти все хозяева отказались подчиняться 
рабочему контролю, а сами рабочие в 
силу малообразованности организовать 
управление не смогли. Начался развал 
экономики. Тогда провели всеобщую на-
ционализацию предприятий - «красно-
гвардейскую атаку на капитал». Итак, 
теперь заводами и фабриками управляли 
не рабочие, а назначаемые партией 
управленцы. Так продолжалось до 1987 
года, когда при Горбачёве издали Закон 
«О государственном предприятии», по ко-
торому трудовые коллективы получили 
право выбирать руководителей, контро-
лировать администрацию. Но это всё рав-
но не спасло промышленность от развала 
в 90-х годах. 

5) «Право наций на самоопределение, 
вплоть до полного отделения и образова-
ния национальных государств». 15 нояб-

ря 1917 года была опубликована «Дек-
ларация прав народов России», где про-
возглашалось равенство всех народов 
России, ликвидация национального гнёта 
и право народов выйти из состава Рос-
сии, если они пожелают. Именно на этой 
формулировке настаивал Ленин. Тем са-
мым под будущий СССР была заложена 
мина замедленного действия. Не будь 
права выхода (конечно, при сохранении 
равенства граждан всех национально-
стей), быть может мы бы сейчас жили в 
границах до 1991 года - неважно, как бы 
называлось наше государство. К чему 
приводят подобные лозунги хорошо вид-
но на примере современной Каталонии,    
а у нас совсем недавно Чечни.  
Таким образом, все свои основные 

обещания большевики не выполнили или 
провалили. Но для себя добились главно-
го - они получили власть. Ради этого мож-
но пойти на всё - «цель оправдывает 
средства». 
Однако, несмотря на всё вышеизло-

женное, были, конечно, и грандиозные 
достижения, многие их которых и сейчас 
имеют значение и влияют на Россию и 
остальной мир. Назовём некоторые дос-
тижения Октябрьской революции (или 
Великой Российской).  

1) Российская империя пала, на её 
развалинах возник Советский Союз, кото-
рый на несколько десятилетий стал одной 
из двух «сверхдержав» (вместе с США). 
Соперничество СССР и США почти весь 
XX век определяло ход мировой истории. 
Мечта о возрождении былого могущества 
влияет на действия политиков нынешней 
России. 

2) Россия (точнее СССР) в течение 
двух пятилеток (1928 - 1937 гг.) преврати-
лась из аграрной в мощную индустриаль-
ную державу, выйдя на второе место в 
мире после США по уровню развития 
промышленности (в 1913 г. Россия была 
на пятом месте). Правда, цена этого рыв-
ка оценивается в миллионы человеческих 
жизней. Сталин в 1931 году говорил: «Мы 
отстали от передовых стран на 50 - 100 
лет. Мы должны пробежать это расстоя-
ние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо 
нас сомнут». Сделали! В противном слу-
чае мы бы не выиграли Великую Отечест-
венную войну 1941 - 1945 годов. Никакой 
героизм не спас бы, если нет современ-
ной техники! Тогда бы нас, россиян, вооб-
ще бы не было. Таковы противоречия 
истории. 

3) Грамотность населения стала всеоб-
щей. Правда, ещё в 1908 году вышел 
царский указ о введении в России обяза-
тельного бесплатного начального обуче-
ния, с этого года в России ежегодно от-
крывалось около 10 тысяч начальных 
школ. Но начавшаяся революция сорвала 
этот процесс, так что ликвидацию безгра-
мотности уже осуществила советская 
власть. Среднее и высшее бесплатное 
образование в СССР - это целиком заслу-
га большевиков.  

4) Медицинское обслуживание на 100 % 
стало бесплатным, квартплата - крайне 
низкой, большинство населения получало 
бесплатное жильё.  

5) Полностью исчезла безработица. К 
1931 году всем была гарантирована рабо-
та, а значит, и кусок хлеба. Впрочем, при 
феодализме тоже не было безработицы, 
это не только достижение социализма.  

Важнейшее событие ХХ века 
6) Социальное (материальное) 

неравенство было сведено к 
минимуму. Сейчас, по информа-
ции Г.А. Зюганова (недавнее 
выступление), 22 миллиона чело-
век в России живут меньше, чем 
на 10 тыс. руб. в месяц, а поло-
вина страны живёт меньше, чем 
на 15 тыс. руб. в месяц. Зато 
около 200 олигархов владеют 
примерно двумя годовыми бюд-
жетами государства. Поэтому в 
советскую эпоху народ был бо-
лее монолитен и един.  

6) Был ликвидирован сослов-
ный строй, все прежние сосло-
вия - дворяне, купцы, мещане, 
казаки, инородцы, были упразд-
нены, все стали называться граж-
данами и иметь равные права.  

7) Женщины впервые в России 
были уравнены в правах с муж-
чинами во всех отношениях.  

8) Церковь была отделена от 
государства, а школа от церкви. 
Преподавание Закона божьего    
в школах было запрещено, как  и 
преподавание любых религий. 
Похоже, сейчас в России идёт 
прямо противоположный про-
цесс, правда в завуалированной 
форме. Идеология православия 
внедряется в деятельность госу-
дарства. 

9) Под влиянием Октябрьской 
революции возникла Мировая 
система социализма из 16 госу-
дарств. Но в конце XX века она 
рухнула, как и СССР. Сейчас в 
мире осталось 5 стран, где ком-
мунисты сохранили власть: Ки-
тай, КНДР, Вьетнам, Лаос и Куба.  

10) Рухнула колониальная сис-
тема империализма, возникли 
десятки независимых государств, 
многие из них получили незави-
симость благодаря прямой под-
держке СССР (Ангола, Египет, 
Мозамбик и другие).  
Главный итог Великой Россий-

ской революции - это уничтоже-
ние капитализма в России и ряде 
других стран. Мировая социали-
стическая революция не про-
изошла. Социализм в нашей 
стране продержался 74 года и 
рухнул в 1991-1993 годах. (Па-
рижская Коммуна 1871 года про-
существовала только 72 дня). Рос-
сийская история, совершив ги-
гантский зигзаг, вернулась к тому, 
от чего отказалась в 1917 году -     
к капитализму и духовным ценно-
стям дореволюционной эпохи. 
Вероятно, прав был старейший 
марксист России Г.В. Плеханов, 
когда говорил, что русская исто-
рия «ещё не смолола той муки, 
из которой будет испечён пше-
ничный пирог социализма», то 
есть капитализм ещё не исчер-
пал своих прогрессивных воз-
можностей, и только в отдалён-
ном будущем возможен переход 
к социализму. Или другой вывод - 
а, быть может, социализм это 
просто красивая утопия, которой 
никогда достичь невозможно? 
Время покажет.  

P.S. Даты даны по новому стилю. 
 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

«Моё советское время» - тема 
для нашего разговора с некоторы-
ми постоянными нашими читате-
лями. Что помнится прежде всего? 
 

Сафонова Ксения Семёновна: 
 

- Моё советское время - прежде всего это 
молодость, это студенчество. С 1964 по 1969 
годы я училась в институте в Башкирии в         
г. Уфа. Именно студенческие годы для меня 
самые счастливые! И вспоминаю я их часто и 
с особенной теплотой. Не было у нас проблем 
с профессиональным обучением и дальней-
шей работой. Только учись! Распределение, 
гарантированное место работы, да ещё и на 
выбор. Мне в комиссии по распределению 
предложили несколько мест: поскольку всё 
для меня было новым, незнакомым, я выбра-
ла Томскую область. А уже в Томске, в геоло-
гическом управлении мне назвали на выбор - 
Александровское или Васюган. 7 августа 1969 
года приехала в совершенно незнакомое мне 
Александровское, 8 августа уже вышла на ра-
боту. Хорошие были люди, прекрасно встретили…  

С большой теплотой вспоминаю то время 
именно по взаимоотношениям между людьми - 
более простыми и искренними, открытыми и 
честными, добрыми и радушными.  

 

Гоппе Александра Евгеньевна: 
 

- Сразу вспоминаются демонстрации: люди 
шли большими коллективами, с шарами и 
транспарантами, в приподнятом настроении, 
весело, шумно было. Я была даже ведущей на 
некоторых демонстрациях. По моим личным 
ощущениям я бы ещё отметила, что люди 
были немного другими - больше искренности 
было и теплоты в отношениях. Но если гово-
рить в целом - во все времена были люди хо-
рошие и не очень.  

А вот что особенно для меня дорого из 
моего советского времени - это детство. Мы до 
старших классов росли на улице! Девчонки и 
мальчишки много бегали, играли, катались зи-
мой с горок, с берега Оби, в прятки - прятались 
в стогах сена. Дружнее мы были, потому что 
росли вместе. Сегодня, конечно, этого нет сов-
сем, а жаль. Детей поглотили телефоны и дру-
гие гаджеты. Кстати, и спортом занимались в те 
времена гораздо более активно и с желанием.  

А ещё вспоминается дефицит многих това-
ров, хотя деньги у людей были. Слово блат, 
думаю, помнят многие. И это очень хорошо, 
что в нынешнее время мы не стоим в очере-
дях и не ищем выгодных знакомств для покуп-
ки целого ряда продуктов питания и одежды. 
Конечно, плюсы и минусы были тогда, есть и 
сейчас. Сегодня, посмотрите, - едва ли не в 
каждом дворе по две машины. В целом, счи-
таю, люди у нас живут неплохо. Кто старается 
и умеет по-настоящему много работать, тот и 
добивается в жизни многого. 

 

Буханова Нина Яковлевна: 
 

- Моё советское время - это стабильность 
и уверенность в завтрашнем дне. Это пионе-
рия, комсомол. Мы знали, что после школы 
обязательно куда-то поступим, выучимся и бу-
дем работать по специальности. Молодые се-
мьи получали гарантированно жильё: нам, к при-
меру, сначала дали 1-комнатную, затем 2-ком-
натную квартиру. Самые приятные воспомина-
ния - о взаимоотношениях людей: как-то люди 
были добрее, больше помогали друг другу -     
и советом, и делом.  

Мы меньше тогда зарабатывали, но деньги 
были другие, имели другую, более весомую 
цену. Как не помнить про билет до Томска за 
19,5 рублей, про полёты на вертолёте в мага-
зины в соседний Стрежевой - билет в одну 
сторону стоил 1 рубль, а рейсов было, кажет-
ся, не менее пяти в день. Мне лично очень 
горько, что сейчас всё коренным образом из-
менилось в образовании и медицине: везде 
правят бал деньги, деньги, деньги.   

 

Иванова Наталья Михайловна: 
 

- Для меня советское время - это, навер-
ное, всё-таки равенство людей. Мы, простые 
сельские ребята, по окончании сельской шко-
лы сами, без родителей, поехали в Томск по-

ступать. Самостоятельно ходили в приёмную 
комиссию, сдавали экзамены, а родителям 
докладывали об успехах или неуспехах с 
Главпочтамта, заказав 3 - 5-минутный между-
городний разговор и дождавшись своей очере-
ди соединения. О сотовых телефонах тогда и 
не слышали. И поступали в вузы, причём луч-
шие - ТГУ, ТПИ, ТИАСУР. Помню, первую зара-
ботную плату - 116 рублей, казалось - несмет-
ное богатство.  

Из того, что вспоминаешь с категориче-
ским неприятием, - сегодня вспоминаются, 
пожалуй, только унизительные очереди за 
продуктами.  

Своё советское прошлое я вспоминаю с 
огромным уважением и благодарностью. Имен-
но тогда нас научили трудиться, ответственно 
относиться к порученному делу, уметь ценить 
человеческую дружбу и добрые отношения, 
заложили тот стержень, который не позволил 
потеряться в новой реальности. Знаете, в 
идеале было бы очень правильно, если бы всё 
лучшее из советского времени стало реально-
стью в сегодняшней жизни. И особенно - луч-
шая в мире (кажется, это признанный факт) 
система образования и медицинского обслу-
живания. 

 

Насонова Елена Юрьевна: 
 

- Мне сразу вспоминается школьное детст-
во и юность - пионерия, комсомол, учёба в 
институте, демонстрации, наши праздники, ко-
торые мы проводили дружно, активно, весело. 
Я очень люблю школу именно того периода.   
А ещё мне посчастливилось побывать в «Ар-
теке» и «Орлёнке» - это одни из самых силь-
ных и лучших воспоминаний на всю жизнь!  

Мы жили в Новоникольском - тогда это 
было большое село, с населением около 1000 
человек. Наш выпускной класс в 8-летней шко-
ле был 27 человек! 21 - приехали в Александ-
ровскую среднюю школу продолжать учёбу, 
остальные пошли получать профессию. Люди, 
казалось, легко, дружно, по первому зову вы-
ходили на субботники и воскресники. Помню, 
когда строилось новое здание сельского клуба: 
сами жители и дранковали, и штукатурили, и 
мусор убирали - и делали это с удовольстви-
ем, за спасибо, потому что знали, что делают 
это для себя.  

Конечно, нельзя не помнить транспортную 
доступность. В любое время, зимой и летом 
жители сёл не испытывали никаких проблем с 
выездом - будь то река или вертолёт. Цены на 
билеты были очень доступны. Моя мама ро-
дом из Хабаровска, и мы могли себе позво-
лить почти ежегодно летать на её малую роди-
ну. Родители часто возили нас на море. Я уже 
не говорю о поездках в Александровское и 
Стрежевой по магазинам. Никогда не забуду 
пароходы, теплоходы, красиво идущие по Оби. 
К первому пароходу весной выходила, кажет-
ся, вся деревня! А кино - детский и взрослый 
сеансы, билет стоил 5 копеек. Моё советское 
время - это уверенность и надёжность в завт-
рашнем дне.  

● записала Ирина ПАРФЁНОВА 

     Более 70 лет этот красный день 
календаря был главным праздником 

нашей страны. Большую часть ХХ века мил-
лионы советских граждан в трёх поколениях 
праздновали 7 ноября - День Великой Ок-
тябрьской социалистической революции. 
Праздник, официально называемый Годовщи-
на Великой Октябрьской социалистической 
революции, впервые был отпразднован в 
1918 году, а выходным стал с 1927 года.  

Впервые государственное празднование 
не проводилось 7 ноября 1991 года, однако 
сам день 7 ноября оставался выходным 
вплоть до 2005 года. В 1996 году указом 
Президента Б.Н. Ельцина он был переимено-
ван и стал называться День примирения и 
согласия. В конце 2004 года Государствен-
ная Дума приняла закон, по которому этот 
праздник отменялся, а вместо него вводился 
новый праздник с выходным днём - 4 ноября, 
который получил название День народного 
единства. 
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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 «Паутина» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
00.15 «Революция live» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Первый о главном»* (16+). 
7.20 «Факт»* (12+). 
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 «Засекреченные списки.  
10 трагедий, которые от нас 
скрывают». Документальный  
спецпроект (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 «Туман-2».  
Военная драма (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 9 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 «Троцкий» (16+). 
23.35 «Подлинная история  
русской революции» (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 «Запретная  
любовь» (12+). 
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Анатолий Кторов. 
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 «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс.  
Дань династии печатников». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в Концертной студии Останкино» 
с писателем Юлианом  
Семёновым». 1983 г. 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Банда Пикассо. 1906-1916 гг.» (16+). 
14.30 Д/ф «Земля и Венера.  
Соседки». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Ф. Шопен. Соната  
для виолончели и фортепиано. 
15.40 Д/ф «Влколинец.  
Деревня на земле волков». 
16.00 «Завтра не умрёт никогда». 
16.30 «Пряничный домик». 
«Традиции Шолоховского края». 
16.55 «Линия жизни».  
Борис Токарев. 
17.50 «Агриппина Ваганова.  
Великая и ужасная». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917: Перево-
рот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Париж - столица мира.  
1916-1920 гг» (16+). 
22.05 «Энигма. Владимир  
Федосеев». 
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
00.35 «ХХ век». «Праздничный 
концерт ко Дню милиции». 1970 г. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.05 «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 «Паутина» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
00.15 «Революция live» (12+). 
 

«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 «Территория заблуждений   
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «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 «Засекреченные списки. 
Роковые числа. Катастрофа  
неизбежна?». Документальный 
спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Снайпер. Оружие  
возмездия». Сериал (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
ПЯТНИЦА, 10 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. 
15.30 «Давай поженимся!» (16+). 
16.20 «Мужское/Женское» (16+). 
17.10 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.20 «Угадай мелодию». 
18.50 «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+). 
00.25 «Лукино Висконти» (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 «Запретная  
любовь» (12+). 
00.55 Х/ф «Тили-тили  
тесто» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик». 
«Традиции Шолоховского края». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Эраст Гарин. 
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 «Тель-Авив.  
Белый город». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Праздничный 
концерт ко Дню милиции». 1970 г. 
12.15 Д/ф «О чём молчат храмы…» 
12.55 «Энигма. Владимир  
Федосеев». 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Париж - столица мира.  
1916-1920 гг.» (16+). 
14.30 Д/ф «Солнце и Земля. 
Вспышка». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д. Шостакович. Концерт № 2 
для виолончели с оркестром. 
15.55 «Завтра не умрёт никогда». 
16.25 «Письма из провинции». 
Брянская область. 
16.55 «Гении и злодеи».  
Владимир Дуров. 
17.20 «Большая опера-2017 г.». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917: Перево-
рот? Революция? Смута?» 
20.35 «Линия жизни». Дарья Мороз. 
21.30 Х/ф «Мари-Октябрь». 
23.15 Новости культуры. 
23.30 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.05 «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 «Паутина» (16+). 
23.45 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+). 
00.20 «Революция live» (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 лет испытаний. Великое  
затмение: отсчёт начался».  
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 «Там вам не тут».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Русское оружие будущего: 
на море, на суше, в воздухе».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «На безымянной высоте». 
Сериал (16+).                                
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 6 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

6.00 Новости. 
6.10 Х/ф «Бег» (12+). 
10.00 Новости. 
10.15 Х/ф «Полосатый рейс». 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Королева  
бензоколонки». 
13.40 Х/ф «Весна на Заречной 
улице». 
15.30 К 85-летию Роберта  
Рождественского. «Эхо любви». 
17.30 «Я могу!»  
Шоу уникальных способностей. 
19.30 «Лучше всех!» 
21.00 «Время». 
21.20 Т/с «Троцкий» (16+). 
23.15 «Подлинная история  
русской революции» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.45 Х/ф «Генеральская  
сноха» (12+). 
9.40 Т/с «Любовная сеть» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.20 Т/с «Любовная сеть» (12+). 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». 
20.00 «Вести». 
20.20 Т/с «Демон  
революции» (12+). 
22.35 «Великая Русская  
революция». Фильм  
Дмитрия Киселёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 «Любовь и страсть,  
и всякое другое…» 
7.10 Х/ф «Девушка с характером». 
8.35 М/ф «КОАПП». 
9.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 Х/ф «Осенний марафон». 
11.40 Д/ф «Приключения  
медвежьей семьи в лесах  
Скандинавии». 
13.10 Гала-представление  
Цирка Юрия Никулина. 
14.05 «Пешком…»  
Переславль-Залесский. 
14.30 «Наблюдатель». 
15.25 Д/ф «Сила мечты.  
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата». 
16.20 «Романтика романса». 
17.20 Х/ф «12 стульев». 
20.00 Государственный академи-
ческий ансамбль песни и пляски 
донских казаков им. А. Квасова  
в Государственном Кремлёвском 
дворце. 
21.55 Х/ф «Костюмер». 
23.55 Д/ф «Приключения  
медвежьей семьи в лесах  
Скандинавии». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+). 
17.15 Х/ф «Белое солнце  
пустыни». 
19.00 «Сегодня». 
19.25 Т/с «Пёс» (16+). 
23.40 Т/с «Бесстыдники» (18+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм (6+). 
7.20 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный 
фильм (6+). 
8.40 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм (6+). 

10.00 «Русские булки с Игорем 
Прокопенко». Документальный 
спецпроект» (16+). 
00.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
 
ВТОРНИК, 7 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
10.00 «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 «Троцкий» (16+). 
23.35 «Подлинная история  
русской революции» (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 «Демон  
революции» (12+). 
22.50 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Олег Стриженов. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.10 Х/ф «Юность Максима». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.15 Д/ф «Сила мечты.  
Октябрьская революция сквозь 
объектив киноаппарата». 
12.15 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
13.00 «Эпизоды».  
Наталия Журавлёва. 
13.40 Д/ф «Берлин.  
Музейный остров». 
14.30 Д/ф «Луна. Возвращение». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Декабрьские вечера  
Святослава Рихтера». 
16.00 «Завтра не умрёт никогда». 
16.30 «Пятое измерение». 
16.55 «2 ВЕРНИК 2». 
17.40 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
17.50 Д/ф «Рина Зелёная -  
имя собственное». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 

19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917: Перево-
рот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Богема. 1900-1906 гг.» (16+). 
22.05 Д/ф «Кто придумал  
ксерокс?» 
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Тем временем». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.05 «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 «Паутина» (16+). 
23.40 «Октябрь live». Фильм  
Владимира Чернышёва. (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (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 «Засекреченные списки. 
Мистические тайны революции». 
Документальный спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Первый о главном»* (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Туман».  
Военная драма (16+). 
23.00 Новости (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
23.45 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
 
СРЕДА, 8 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 «Троцкий» (16+). 
23.35 «Подлинная история  
русской революции» (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 «Запретная  
любовь» (12+). 
00.55 Т/с «Белая гвардия» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Ольга Жизнева. 
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 «Гавр. Поэзия бетона». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Архангельский мужик». 
12.20 «Гений».  
Телевизионная игра. 
12.55 Д/ф «Кто придумал  
ксерокс?» 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Богема. 1900-1906 гг.» (16+). 
14.30 Д/ф «Поиски жизни». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 И. Брамс. Концерт  
для скрипки и виолончели. 
15.50 Д/ф «Эрнан Кортес». 
16.00 «Завтра не умрёт никогда». 
16.30 «Пешком…»  
Москва гимназическая. 
16.55 «Ближний круг  
Евгения Князева». 
17.50 «Больше, чем любовь». 
Владислав Стржельчик  
и Людмила Шувалова. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917: Перево-
рот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Банда Пикассо. 1906-1916 гг.» (16+). 
22.05 «Абсолютный слух». 
22.45 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Новости культуры. 
23.55 «Город как съёмочная  
площадка. Серпухов  
Вадима Абдрашитова». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.05 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 

ТВ-ПРОГРАММА 
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