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РАЗНОЕ  
►Выполню работу сварщика, 
сантехника, электрика, плотни-
ка. Т. 8-913-879-19-65 
►Выполняем любые виды внут-
ренних отделочных работ. Т. 8-
913-866-92-91 
►Выполняем внутренние строи-
тельные работы. Т. 8-913-805-27-20 
►Сдам 3-комнатную квартиру. 
Т. 8-913-100-68-12 
►Вас обслужит мастер-парик-
махер Чупина Ирина. Стрижки, 
химическая завивка, покраска 
волос. Мастер обслужит вас в 
удобное для вас время. Т. 8-913-
840-55-06, 2-61-49 
►Куплю мотоцикл «Урал» (в не-
рабочем состоянии) или коляску 
от него. Т. 8-913-810-60-12 
►Найден браслет из металла 
жёлтого цвета, маленького раз-
мера. Обращаться в магазинчик 
ИП З. Джавадова на Почте России. 

ПРОДАМ  
►3-комнатную квартиру (после ре-
монта, центр села, кирпичный дом). Т. 2-
51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (с газом, отапливаемые: гараж, 
баня, теплица; есть подпол (обшит желе-
зом), ул. Мира). Торг уместен. Т. 8-913-
887-09-32 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике. Т. 8-913-112-78-78 
►3-комнатную квартиру в 2-квартир-
нике (газ, большой участок земли, баня, 
гараж, рядом спорткомплекс). Т. 8-913-
879-40-99 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с ремонтом и мебелью). Т. 8-903-
953-67-48 
►2-комнатную благоустроенную, тёп-
лую, светлую квартиру (с ремонтом, 
можно под материнский капитал). Т. 8-
913-865-86-96 
►1-комнатную квартиру (в кирпичном 
исполнении). Т. 8-913-104-93-70 
►1-комнатную квартиру. Т. 8-913-
873-50-53 
►комнату в общежитии (в мкр. «Ка-
захстан», можно за материнский капи-
тал). Т. 8-913-810-92-22 
►сани к снегоходу. Т. 8-913-801-64-38 
►односторонний фитиль и дель для 
запоров. Т. 8-913-845-95-02 
►навоз. Т. 2-49-96 

Выпускники 1975 г. Лукашкинской 
школы выражают глубочайшие соболез-
нования Вальтер Амалии Андреевне в 
связи со смертью  

 

МАТЕРИ 
 
Потерять близких очень тяжело. А поте-
ря мамы - это потеря части себя. Прино-
сим свои соболезнования Диль Эльвире 
Андреевне, Кинцель Виктору, Александ-
ру, Владимиру, Сериковой Эмме, Валь-
тер Амалии, внукам и правнукам, всем 
родным в связи с кончиной  

 

КИНЦЕЛЬ Амалии Андреевны 
 

Бухановы, Михайлова, все семьи Мауль 
 

Семьи Вымпиных, Волковой Ю.Е., Ев-
тушенко выражают глубокое соболезно-
вание Диль Э.А., Сериковой Э.А., всем 
родным и близким по поводу смерти 
любимой матери, бабушки 

 

КИНЦЕЛЬ Амалии Андреевны 
 

Скорбим. 

От всей души! 
 

Уважаемых коллег  
Людмилу Сергеевну Луговскую  
и Татьяну Иосифовну Тюфякову 

от всей души поздравляем  
с днём рождения! 

 

Цветы, улыбки, поздравленья, 
Тепло души и доброту 
От нас примите в день рожденья - 
В ваш юбилейный день в году! 
 

Желаем счастья и здоровья, 
Улыбкой каждый день встречать, 
А юбилей  - ведь он не  часто, 
С друзьями вместе отмечать! 
 

Любви, внимания, здоровья, 
Родных и близких теплоты, 
Чтоб не коснулась злая вьюга 
Душевной силы, доброты. 
 

Годам желаем не сдаваться, 
Пусть жизнь наполнится весной! 
Вам - молодыми оставаться, 
С открытой радости душой! 

 

Коллектив  
районного Отдела образования 

Прогноз погоды на ближайшие дни 
 

10 ноября: в ночное время температура 
воздуха ожидается -2-7, при прояснениях до  
-15, днём -1-6, местами до -11; ветер юго-
западный с переходом на северо-западный  
5-10 м/с. 

11 ноября: ночью -15-20 (при облачно-
сти -9-14), днём -13-18, местами -7-11; ветер 
северный 5-10 м/с, порывы до 16 м/с. 

12 ноября: в тёмное время суток -16-21, 
местами -10-15, в дневное время -11-15,  
местами -5-10; ветер северный с переходом 
на юго-восточный 3-8 м/с, порывы до 13 м/с. 

Осадки все дни в виде небольшого, мес-
тами умеренного снега, мокрого снега, мете-
ли; гололёдные явления. 

Температура воды в реке Оби, по данным 
на 9 ноября, была выше ноля - 0,4 градуса. 

 

(Прогноз предоставлен  
Александровской аэрологической станцией) 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

ИП З. Джавадова (здание Почты России) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ТОВАРА К СЕЗОНУ! 

 

Пальто, куртки, пуховики,  
лыжные костюмы; шапки,  
береты, перчатки, варежки, 
шарфы, платки; тёплые  
кофты; одежда для офиса -  
юбки, блузки, кофточки,  

туники; одежда для дома; обувь. 
 

А также - женские сумочки,  
постельное бельё и многое другое. 

 

Вы обязательно найдёте то,  
что нужно именно вам! 

3 ноября на 84-м году жизни переста-
ло биться сердце Байдышевой Руфи-
ны Александровны. Вокальный ан-
самбль «Сударушка» выражает иск-
реннее соболезнование Курмыгиной 
Ирине, всем родным и близким по 
поводу смерти  

 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 
 

Когда уходит близкий самый, 
Родной, любимый человек, 
Весь мир предстанет горькой драмой, 
Где всё чернеет, даже снег. 
И никогда! Ничем на свете 
Тепло их рук не заменить. 
Пока вы живы, не скупитесь 
Родным любовь свою дарить... 
 

Светлая ей память. 
 
Семьи Парфёновых и Ковальчук (из 
Томска) искренне соболезнуют семье 
Курмыгиных, всем родным и близким 
в связи с уходом в мир иной дорогой, 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

 

БАЙДЫШЕВОЙ  
Руфины Александровны 

 

Светлая память этой доброй, мудрой, 
красивой женщине, большой, щедрой 
души человеку. 

Семьи Меркуловых, Третьяковых, Чёрных вы-
ражают соболезнование семье Николенко, всем 
родным в связи с преждевременной смертью 

 

НИКОЛЕНКО Сергея 
Крепитесь. 
 
Семья Коршуновых Ю.С. и Н.А., Ильина 
Ю.С. выражают искренние соболезнования 
Галине Леонидовне Николенко в связи с 
тяжёлой, невосполнимой утратой - смертью 
сына 

СЕРГЕЯ 
Крепитесь. 
 
Семьи Вайгант, Бахман, Казаченко искренне 
соболезнуют Галине Леонидовне Николенко 
в связи с безвременной кончиной любимого 
сына 

СЕРГЕЯ 

Все виды отделочных работ,  
 

сантехнические услуги.  
 

Т. 8-913-102-25-53 (Владислав). 

ПРОДАЁТСЯ МАГАЗИН  
 

по ул. Гоголя, 17а. 
 

Т. 8-913-117-32-26. 

Куплю шкуры  
соболя, лисы и др. 
Т. 8-903-999-21-99. 

Уважаемые жители села Александровского! 
 

С 15 ноября 2017 года начнутся 
работы по очистке береговой линии. 

Просьба убрать своё имущество с 
места проведения работ. 

Справки по тел: 8-913-816-56-45. 
 

ООО «Сибирская торговая корпорация» 

Уважаемые полицейские!  
Дорогие ветераны органов внутренних дел! 

 

Полицейский - это не профессия и не ремесло. Нельзя 
научиться мужеству и готовности в любую минуту прий-
ти на помощь людям, жертвуя собой. Полицейский - это 
призвание, которому настоящие сотрудники органов 
внутренних дел отдают себя без остатка. 
А ещё это большая ответственность - стоять на 

страже закона, порядка и благополучия человека. И мы 
рады, что большинство из вас разделяют эту ответст-
венность, честно и добросовестно выполняя долг перед 
государством и обществом. 
Служба в органах внутренних дел никогда не была лёгкой. 

Но томская школа милиции всегда славилась профессиона-
лизмом. И именно благодаря вам, вашему труду и навыкам, 
жители нашего региона чувствуют себя в безопасности. 
Желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья и сча-

стья! Больше спокойных дежурств, служебных заданий и 
командировок! 

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

председатель Законодательной Думы Томской области 
 

Для справки: в соответствии с Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года        
«О праздничных и памятных днях» официально утверждён 
День советской милиции и праздничная дата - 10 ноября. По-
сле распада СССР и вступления в силу Закона Российской 
Федерации «О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1 День совет-
ской милиции стал Днём российской милиции. После вступ-
ления в силу Закона «О полиции» 1 марта 2011 года название 
праздника Указом Президента РФ от 13 октября 2011 года    
№ 1348 изменено на День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации. 

Уважаемые  
сотрудники  

и ветераны органов  
внутренних дел! 
 

От всей души поздрав-
ляем вас с праздником! 
Вы выбрали для себя 

трудную, но благородную 
профессию. Ваш ежеднев-
ный труд - гарантия ста-
бильности и порядка, спо-
койной жизни александ-
ровцев. 
Особой признательно-

сти и благодарности за-
служивают ветераны. Они 
заложили славные тради-
ции службы, передали зна-
ние и богатый опыт сво-
им преемникам на труд-
ном и опасном посту. 
Желаем всему личному 

составу ОП № 12 (по об-
служиванию Александров-
ского района) успехов в 
нелёгкой службе, крепкого 
здоровья, семейного сча-
стья и благополучия. 

 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава  
Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы  

Александровского района 

Уважаемые  
сотрудники  

и ветераны органов  
внутренних дел! 

 

Примите самые иск-
ренние поздравления с про-
фессиональным праздни-
ком! 
Вам доверено законом 

оберегать жизнь и здоро-
вье граждан, приходить 
на помощь в трудную ми-
нуту, защищать интере-
сы государства и общест-
ва, бороться с нарушения-
ми правопорядка. 
От вашего профессио-

нализма, ответственно-
сти и принципиальности 
во многом зависит согла-
сие и спокойствие в нашем 
сельском поселении. 
Желаю всем, кто слу-

жит в местном Отде-
лении полиции, ветеранам 
органов внутренних дел 
добра, мира, крепкого здо-
ровья, благополучия и 
дальнейших успехов в 
службе! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  
внутренних дел! 

 

Искренне поздравляю вас с про-
фессиональным праздником! 
Стоять на страже законности и 

порядка - это благородная и почёт-
ная миссия. Это огромная ответст-
венность перед людьми, перед стра-
ной, перед Законом.  
Изо дня в день, на протяжении 

многих лет вы отдаёте свои силы и 
время борьбе за общественный поря-
док и спокойствие. В самых сложных 
и критических ситуациях вы неизмен-
но проявляете стойкость, мужест-
во, героизм, отвагу.  
Спасибо за ваш нелёгкий, но благо-

родный труд, за понимание той боль-
шой ответственности, которая на 
вас возложена.  
От всего сердца желаю крепкого 

здоровья, уверенности в собственных 
силах, благополучия и семейного сча-
стья, успехов в вашей трудной и по-
чётной службе! 

 

С наилучшими пожеланиями, 
 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат  
Законодательной Думы Томской области  

 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

А снег идёт, а снег идёт... 

9 ноября 2017 года                                                                                 Фото: В. Щепёткин 
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Актуально 
Не стоит думать, что работа 

сотрудников уголовного розыска 
связана только с погонями, пере-
стрелками и засадами, как мы 
привыкли видеть в кино. На са-
мом деле - это кропотливый труд 
по поиску преступников. Опер-
уполномоченный группы уголов-
ного розыска ОП № 12 (по обслу-
живанию Александровского рай-
она) Алфред Джаферович Абука-
ров отлично справляется со свои-
ми задачами. 

 

В Александровский РОВД он 
пришёл в 2011 году после оконча-
ния Омской академии МВД по спе-
циальности «юриспруденция». Год 
проработал следователем, затем 
был переведён на должность опер-
уполномоченного уголовного розы-
ска. Служба быстро захватила его, 
он старался всё понять, вникнуть во 
все нюансы. 

- Я убеждён, что в уголовном 
розыске могут работать люди толь-
ко с холодной головой и железны-
ми нервами, - говорит врио. началь-
ника ОП № 12 Е.В. Капатский. - Им 
ежедневно приходится сталкивать-
ся с такими вещами, которые спо-
собен преодолеть далеко не каж-
дый. Сбор информации, задержа-
ния, изъятие вещественных доказа-
тельств, розыск преступников - всё 
это предполагает от человека высо-
кой работоспособности и самоотда-
чи. Терпение - тоже важная состав-
ляющая характера оперуполномо-
ченного уголовного розыска, по-
скольку идёт долгая, кропотливая 

работа по сопровож-
дению уголовного де-
ла вплоть до переда-
чи его в суд. А.Д. 
Абукаров в полном 
объёме справляется 
с поставленными за-
дачами. Он воле-
вой, дисциплиниро-
ванный, умеет ана-
лизировать ситуацию 
и принимать чёткие 
решения. Это чело-
век, который дейст-
вительно любит свою 
работу. Если гово-
рить о его успехах, 
то, к примеру, в ок-
тябре текущего года из 9 раскры-
тых преступлений 6 раскрыты лич-
но Алфредом Джаферовичем. При 
раскрытии убийства, которое было 
совершено в прошлом году, когда 
труп был найден только на третьи 
сутки, не было никаких следов пре-
ступления, имя убитого и убийцы 
не были известны, группе уголов-
ного розыска, в состав которой вхо-
дил А.Д. Абукаров, потребовалось 
два часа, чтобы выяснить все детали 
совершённого резонансного деяния. 

- То, что мой жизненный путь 
будет так или иначе связан со служ-
бой в правоохранительных органах, 
знал с детства, потому что с малых 
лет по-настоящему мечтал об этом, - 
рассказывает Алфред Джаферович. - 
Всегда увлекался военной и патрио-
тической темами, мне всегда нрави-
лись уроки ОБЖ, занятия спортом. 
Со школьных лет освоил вольную 

борьбу и самбо, в академии зани-
мался ещё и рукопашным боем. 
Выступал на 3 чемпионатах России. 
На одном из них, проходивших в 
Самаре в 2010 году, занял первое 
место. Я люблю ставить перед со-
бой цель и добиваться её. Считаю 
свою работу настоящей мужской 
профессией. И её нужно быть дос-
тойным. 

За добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей А.Д. 
Абукаров неоднократно награждён 
благодарностями и грамотами раз-
личного уровня. Свои спортивные 
умения и навыки он с удовольстви-
ем передаёт подрастающему поко-
лению, преподавая в секции самбо 
Дома детского творчества, которую 
сам создал. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

«Считаю свою работу настоящей мужской профессией» 

ЗВОНИТЕ,  
И ВАМ ПОМОГУТ! 

 

УМВД России  
по Томской области 

 

Дежурная часть:  
8 (3822) 49-99-94. 
 

Телефон доверия:  
(«горячая линия»):  
8 (3822) 49-99-94. 
 

Телефон доверия  
СУ УМВД России  
по Томской области:  
8 (3822) 44-37-85 
(круглосуточно). 
 

Телефон доверия  
ОРЧ СБ УМВД России  
по Томской области:  
8 (3822) 44-35-23 
(круглосуточно). 

 

Управление ГИБДД  
МВД Томской области 

 

Дежурная часть:  
8 (3822) 66-44-22, 66-44-24. 
 

Телефон доверия:  
8 (3822) 49-99-94, 79-47-16. 

Против наркоты 
 

Полицейские регулярно про-
водят оперативные мероприя-
тия по установлению мест рас-
пространения и употребления 
наркотических средств. Так, с 
начала 2017 года в г. Стреже-
вом изъято 44 грамма наркоти-
ческих средств растительного 
и синтетического происхожде-
ния. Возбуждено 44 уголовных 
дела, предусмотренных стать-
ёй 228 Уголовного кодекса 
Российской Федерации - «Не-
законное приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотиче-
ских средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов».  

 

МО МВД России «Стрежев-
ской» напоминает, что гражда-
не на условиях полной аноним-
ности могут сообщить о фактах 
употребления или распростра-
нения наркотических средств 
по телефонам доверия:  

 

2-41-31, 8 (38259) 5-37-63  
или по телефону: «02». 

Уважаемые сотрудники  
и ветераны органов  
внутренних дел!  

 

Примите самые искренние позд-
равления с Днём сотрудника орга-
нов внутренних дел! 
Мы остаёмся в одном строю. 

Сотрудники полиции по долгу 
службы охраняют жизнь и покой 
наших земляков, борются с наруше-
ниями законности и правопорядка, 
и мы по праву гордимся профессио-
налами, которые достойно выпол-
няют служебный долг, берегут 
честь мундира, в хорошем смысле 
этого слова, являются образцом 
принципиальности и личной поря-
дочности. 
Ветераны, посвятившие лучшие 

годы своей жизни служению Оте-
честву, со своей стороны, переда-
ют профессиональный и жизнен-
ный опыт молодому поколению, 
воспитывают достойную смену на 
примере жизни и деятельности 
милиции, укрепляя доверие к новому 
правоохранительному институту - 
российской полиции. 
Желаю вам и вашим семьям сча-

стья, доброго здоровья, благополу-
чия, оптимизма и неиссякаемой 
энергии во всех хороших начинаниях. 

 

От имени всех ветеранов МВД 
 

● И.А. ГЕРЦЕН 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07.11.2017                          с. Александровское                              № 1433 
 

Об утверждении отчёта по исполнению бюджета муниципального 
образования «Александровский район» за 9 месяцев 2017 года 

 

Рассмотрев представленный Финансовым отделом администрации 
Александровского района Томской области отчёт об исполнении бюд-
жета муниципального образования «Александровский район» за 9 меся-
цев 2017 года, руководствуясь статьёй 35 Положения «О бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Александровский район», 
утверждённого решением Думы Александровского района Томской 
области от 22.03.2012 № 150, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 9 месяцев 2017 года согласно 
приложениям 1 - 7 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить отчёт об использовании Дорожного фонда муници-
пального образования «Александровский район» за 9 месяцев 2017 года 
согласно приложению 8 к настоящему постановлению. 

3. Опубликовать отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования «Александровский район» и отчёт об использовании До-
рожного фонда муниципального образования «Александровский рай-
он» за 9 месяцев 2017 года в районной газете «Северянка» и разместить 
на официальном сайте органов местного самоуправления муниципаль-
ного образования «Александровский район». 

4. Направить отчёт об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Александровский район» за 9 месяцев 2017 года в Думу Алек-
сандровского района и Контрольно-ревизионную комиссию Александ-
ровского района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

● И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
 

С полным текстом постановления, включая приложения, можно ознакомиться на офици-
альном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании администрации 
района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

Почти десять месяцев прошло с 
того дня, как в Новоникольском 
огонь уничтожил здание пекарни, 
до начала выпечки хлеба в отре-
монтированном помещении. Надо 
ли говорить, насколько рады сель-
чане, что вновь имеют возможность 
приобретать вкусный, а главное, 
свежий хлеб. 

 

В разговоре с нами глава Новони-
кольского сельского поселения Вла-
димир Николаевич Першин тоже не 
скрывает, что очень доволен тем, что 
пекарня наконец-то вновь начала ра-
боту. Сделаны первые пробные вы-
печки, обязательно предшествующие 
основному отлаженному процессу.   
И хлеб получился вкусным - по-нас-
тоящему деревенским. 

- После январского пожара, при 
поддержке районной администрации 
уже с февраля был запущен процесс 
подготовки к открытию пекарни для 
возобновления выпечки хлеба, - рас-
сказывает В.А. Першин. - Оператив-
но в село тогда выезжали Глава рай-
она И.С. Крылов и его первый замес-
титель В.П. Мумбер, который в даль-
нейшем лично курировал эту работу. 
Совместно с индивидуальным пред-
принимателем Ю.А. Куксгаузеном был 
найден оптимальный вариант для раз-
мещения будущей пекарни. Самым 
сложным и трудным в работе был 
весь комплекс, связанный с подготов-
кой и оформлением документов: про-
ект, экспертиза в Томске, сметы и т.д. 
Всё это заняло очень много времени - 
несколько месяцев. Непосредственно 
ремонтные работы начались только в 
конце сентября - начале октября. Все 

необходимые для ремонта материа-
лы, а также оборудование для выпеч-
ки хлеба были своевременно завезены 
паромом. Бригада ООО «Прогресс» 
отработала чётко, оперативно, с нуж-
ным качеством. Все возникающие воп-
росы мы решали лично с А.П. Гевор-
кяном. Строители выполнили работу 
в соответствии с договорными срока-
ми - 1 ноября пекарня была запущена. 

Нельзя не сказать и о том, что дол-
гие десять месяцев новоникольцы 
покупали хлеб и хлебобулочные из-
делия один раз в неделю. Именно с 
такой периодичностью главный про-
дукт доставлялся в село из районного 
центра - в соответствии с сезоном вер-
толётом или водным транспортом. 
Кто-то приспособился выпекать хлеб 
самостоятельно. 

- Конечно, пока говорить об ассор-
тименте хлебной продукции рано, - 
продолжает рассказ глава поселе- 
ния. - Но потребность сельчан, ду-
маю, пекарня будет закрывать. Пока 
выпекают около 100 булок через 
день. Хлеб очень вкусный, а главное, 
свежий. 

А выпекает этот вкусный по-
настоящему деревенский хлебушек 
пекарь Любовь Борисовна Пронина. 
С большой душой подходит она к 
своей особенной работе, потому и 
результат получается замечательный. 

Для того, чтобы пекарня вновь 
возобновила свою работу потребо-
вался значительный объём денежных 
средств. По информации первого за-
местителя главы района В.П. Мумбе-
ра, своё надёжное плечо подставила 
администрация области: из фонда не-
предвиденных расходов Губернатора 
было выделено 806 тысяч рублей, 
плюс 370 тысяч из районного бюдже-
та. Такова цена вопроса, в которую 
вошли стоимость проекта, работ по 
реконструкции, приобретение части 
оборудования (хлебопечи). Тестомес, 
дежу, формы для выпечки, некоторое 
другое оборудование в пекарню пре-
доставил ИП Ю.А. Куксгаузен. 

- По зимнику в село планируют 
завезти ещё кое-что из оборудования, - 
добавляет В.Н. Першин. - Тогда мож-
но будет подумать и об ассортименте 
хлебобулочной продукции. Но глав-
ное, у нас вновь есть своя пекарня и 
свой хлеб. И люди, конечно, благо-
дарны за это всем, кто приложил 
большие усилия для возобновления 
выпечки хлеба в нашем селе. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Новоникольцы вновь со своим хлебом 
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10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел РФ 

В минуты опасности мы всегда 
вспоминаем о них - людях в пого-
нах, которые берегут нашу жизнь и 
днём, и ночью, для которых слу-
жебный долг - превыше всего. На-
кануне профессионального празд-
ника - Дня сотрудника органов 
внутренних дел, на наши вопросы 
ответил врио. начальника Отделе-
ния полиции № 12 (по обслужива-
нию Александровского района) 
МО МВД России «Стрежевской» 
капитан полиции Е.В. Капатский. 

 

- За 10 месяцев в дежурную 
часть ОП № 12 поступило 1075 со-
общений и заявлений о каких-либо 
происшествиях. На что больше 
всего жалуются жители района, о 
чём сообщают? 

- Жалобы к нам поступают раз-
ные, но в целом регистрация сообще-
ний и заявлений снизилась по сравне-
нию с прошлым годом. Люди стали 
более бдительными, меньше совер-
шают правонарушений. Если за 10 
месяцев 2016 года было возбуждено 
105 уголовных дел, то за этот же пе-
риод текущего года зарегистрировано 
только 80 уголовно наказуемых дея-
ний. Люди сообщают о конфликтах 
между супругами, сожителями, сосе-
дями, зачастую бытовые ссоры завер-
шаются побоями, драками. По-преж-
нему много претензий на нарушение 
тишины и покоя в ночное время. Зво-
нят не только на телефон: 02, но и на 
телефон доверия: 2-41-31. Не умень-
шается у нас, к сожалению, число 
пьющих людей. Нарушение антиалко-
гольного законодательства - это один 
из основных видов правонарушений. 
Нередки случаи нахождения пьяных 
в общественных местах, нарушаются 
правила продажи спиртосодержащей 
продукции. Из магазинов изъято 358 
литров алкогольной продукции (в 
прошлом году 133 литра), выявлен 
факт продажи алкоголя из квартиры. 
Уменьшилось в этом году количество 
обращений по поводу пропажи лю-
дей. Зарегистрировано 13 случаев ро-
зыска (в прошлом году 17). Уходили 
из дома несовершеннолетние, все они 
успешно найдены силами сотрудни-
ков полиции. Имеют место быть заяв-
ления по фактам распространения ос-
корбительной информации через со-
циальные сети. Это новый вид право-
нарушений, их рассмотрением зани-
мается прокуратура.  

- Какие моменты, связанные с 
оперативной обстановкой, вызыва-
ют особое беспокойство? 

- Преступления, совершённые не-
совершеннолетними, и так называе-
мое социальное мошенничество. Зло-
умышленники пользуются доверчи-
востью людей, особенно пожилых, 
выманивают у них деньги. Кажется, 
«развод» по телефону со сказкой о 
необходимости заплатить за попав-
шего в ДТП сына, набил оскомину, 
но по-прежнему - это самый веский 
аргумент. Люди, застигнутые врас-
плох, отдают последние деньги, что-
бы выручить из беды своих родствен-

ников. К сожалению, 
такие преступления 
очень сложно подда-
ются раскрытию -      
в этом году зарегист-
рированы и приоста-
новлены 4 уголовных 
дела по факту мошен-
ничества (в прошлом 
году - 4). Помните, 
чтобы не стать жерт-
вой мошенников, пе-
резванивайте своим 
родным, проверяйте 
информацию, убеж-
дайтесь в её досто-
верности. Злоумыш-
ленникам за подоб-
ные деяния грозит уго-
ловная ответственность с реальным 
сроком. 

- Тяжкие и особо тяжкие престу-
пления - их стало меньше или 
больше? 

- Количество тяжких и особо тяж-
ких преступлений, преступлений про-
тив личности уменьшилось. За 10 ме-
сяцев текущего года зарегистрирова-
но два причинения тяжкого вреда 
здоровью (в прошлом году 6), одно 
убийство (1), не допущено разбойных 
нападений (2), грабежей, изнасилова-
ний, преступлений, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков. Коли-
чество некоторых преступлений не-
большой тяжести тоже снизилось. 
Например, по факту угрозы убийст-
вом возбуждено 1 уголовное дело, в 
2016 - 7. 

- Кражи для населения, как и 
для полиции - больной вопрос. Рас-
скажите об их раскрываемости. 

- В статистике преступности кра-
жи занимают первое место. Это хи-
щения сотовых телефонов, кражи 
имущества из квартир. Все они доста-
точно сложны по отработке. Если 
говорить о раскрываемости, то её 
уровень достаточно высок. В октябре, 
например, раскрыты 9 преступлений, 
3 из них кражи. 

- Понятно, что высокий уровень 
преступности даёт районный центр, 
а среди сельских поселений, где от-
мечается менее благополучная кри-
минальная обстановка? 

- «Лидером» в этом плане являет-
ся с. Лукашкин Яр. В последнее вре-
мя здесь криминальная обстановка 
ухудшилась. Возросло число имуще-
ственных преступлений, много пос-
тупает заявлений о конфликтах меж-
ду соседями. 

- Среди несовершеннолетних 
проводится большая работа по про-
филактике и предупреждению пра-
вонарушений. Даёт ли это свой ре-
зультат? Снижается уровень пре-
ступности и правонарушений среди 
тех, кто не достиг 18 лет? 

- На профилактическом учёте от-
деления по делам несовершеннолет-
них состоит 11 подростков и 5 роди-
телей, как отрицательно влияющих 
на детей. С начала года направлено в 
суд 3 уголовных дела по преступле-

ниям, совершённым несовершенно-
летними (2 угона автомобилей, 1 кра-
жа). В прошлом году было 4. Много-
эпизодных преступлений среди под-
ростков не допущено, в спецучрежде-
ния несовершеннолетние не направ-
лялись. 

- Учитывая ужесточение адми-
нистративного наказания води-
телей, которые садятся за руль       
в нетрезвом состоянии, снизилось 
ли количество таких правонаруши-
телей? 

- Как показывает статистика, пить 
за рулём стали меньше. Возможно, 
для наших водителей ощутимы по-
следствия таких поступков. Мало 
того, что они лишаются водительских 
прав на 1,5 года, на них налагается 
штраф в размере до 30 тысяч рублей, 
при повторном получении водитель-
ского удостоверения по истечении 
срока наказания им придётся сдать 
экзамен по знанию ПДД. 

- Какова кадровая ситуация в 
ОП № 12? Все ли подразделения 
укомплектованы? 

- В настоящее время мы пригла-
шаем на службу мужчин в возрасте 
до 35 лет, отслуживших в армии, 
имеющих среднее специальное юри-
дическое или высшее образование, 
годных по состоянию здоровья, на 
офицерские должности - участкового 
уполномоченного, старшего участко-
вого уполномоченного полиции и 
старшего оперуполномоченного уго-
ловного розыска. 

- Главная ценность любого кол-
лектива - люди. От того, насколько 
профессиональным, слаженным и 
целеустремлённым является кол-
лектив, зависит и конкретный ре-
зультат работы. 

- В нашем Отделении полиции 
сформировалась команда единомыш-
ленников, которые являются профес-
сионалами в своей области. Коллек-
тив сплочённый, работоспособный. В 
канун профессионального праздника 
мне хочется поздравить наших вете-
ранов и пожелать им здоровья и сча-
стья, а всем сотрудникам - успехов в 
службе и главное - взаимопонимания 
в их семьях. 

● интервью Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

В минуты опасности - рядом люди в погонах 
На темы дня 

Депутат от Томского Севера, 
представитель Стрежевого и Алек-
сандровского района в Законода-
тельной Думе Томской области 
И.Н. Чернышёв в последние дни 
октября принял участие в очеред-
ном заседании регионального пар-
ламента. 

 

- Главной темой собрания област-
ной Думы, безусловно, стало приня-
тие регионального бюджета на 2018 
год в первом чтении, - подчеркнул 
И.Н. Чернышёв. - Хотя бюджет сос-
тавлен по программно-целевому прин-
ципу, на основе государственных 
программ Томской области и приори-
тетных направлений, а это выполне-
ние «майских» указов Президента РФ, 
обеспечение социальных обязательств 
перед людьми, повышение доступно-
сти и качества услуг в сферах здраво-
охранения и образования, реализация 
федеральных и региональных при-
оритетных проектов, у меня, как у 
представителя Стрежевого и Алек-
сандровского района в Думе, остался 
ряд вопросов, имеющих для северян 
принципиальное значение.  

Так, по словам депутата, в ходе 
обсуждения проекта областного бюд-
жета выяснилось, что до сих пор не 
проработан вопрос о целесообразно-
сти учёта прожиточного минимума 
для соответствующей территории 
Томской области при расчёте мер 
социальной поддержки населению.  

- Не секрет, что жители Стрежево-
го и Александровского района заве-

домо несут наиболее значительные 
расходы на товары первой необходи-
мости и транспортные услуги, чем 
жители южных территорий региона, - 
пояснил И.Н. Чернышёв. - При этом  
в расчётах мер соцподдержки учиты-
вается только усреднённый по всей 
области показатель. Надеюсь, что ко 
второму чтению проекта бюджета 
публичное поручение Губернатора 
Томской области, озвученное ещё      
в апреле текущего года, будет прора-
ботано. 

Вторым по значимости вопросом, 
поднятым депутатом от Томского 
Севера на собрании, стал вопрос вво-
да в сентябре 2017 года ОГКУ «Томск-
автодор» ограничений на движение 
транспорта с нагрузкой на ось 20 тонн 
на дорогах Стрежевой - Нижневар-
товск и Стрежевой - Александров-
ское через мосты, расположенные на 
них. Данные ограничения, по убежде-
нию И.Н. Чернышёва, уже влияют на 
производительность труда и, в оче-
редной раз, снижают конкурентоспо-
собность «сервисных» предприятий 
Стрежевого. Причём не только пред-
приятий нефтегазового комплекса, но 
и компаний малого и среднего бизнеса, 
предоставляющих транспортные услуги.  

- Эти ограничения уже меняют ло-
гистические схемы при перевозке 
грузов с естественным удорожанием 
стоимости их доставки через терри-
торию Ханты-Мансийского автоном-
ного округа, - отметил депутат, - и 
сокращают транспортный поток по 
дороге Стрежевой - Нижневартовск. 

Более того, непонятно, почему огра-
ничения ввели только в этом году,     
а не несколько лет назад при переда-
че дороги в областную собствен-
ность, и когда будут и будут ли вооб-
ще проведены работы по реконструк-
ции мостов и за чей счёт? 

По словам И.Н Чернышёва, при-
сутствующий на собрании Думы зам-
губернатора по промышленной поли-
тике И.Н. Шатурный заверил депута-
тов, что с обозначенной проблемой 
по долгу службы он знаком, и в на-
стоящее время областная власть вме-
сте с «Томскнефтью» ищет пути раз-
решения этой проблемы для того, 
чтобы большегрузная современная 
техника могла беспрепятственно пе-
редвигаться через мосты в самое бли-
жайшее время. 

● М. АЛЕКСАНДРОВ 

Бюджет принят в первом чтении, вопросы остались 

Центр занятости информирует 
 

В Томской области формируется электронная база стажировок 
для студентов и выпускников. 

 

С её помощью работодатели смогут подобрать в команду молодых 
специалистов, а выпускники и студенты - получить информацию об 
актуальных предложениях пройти стажировку в организациях региона. 

В качестве стажировки предполагается неполная занятость, позво-
ляющая совмещать работу и обучение, а также возможность трудоуст-
ройства соискателя с незаконченным образованием, продолжающим 
обучение по программе среднего специального или высшего профес-
сионального образования. Трудоустройство осуществляется в соответ-
ствии с трудовым законодательством, по срочному трудовому договору. 

- Для работодателей стажировка - возможность привлечь высокомо-
тивированных молодых сотрудников и свежие идеи, людей, из кото-
рых можно «вырастить» отличных специалистов для компании, - под-
черкнула начальник областного Департамента труда и занятости насе-
ления С.Н. Грузных. - Это шанс выбрать в свою команду лучших ещё 
на этапе обучения, и мы приглашаем работодателей принять активное 
участие в наполнении «базы стажировок»! 

Ознакомиться с имеющимися вакансиями можно на Портале 
«Работа в России». Сайт автоматически сформирует список предложе-
ний, которые можно сортировать по регионам, размеру заработной 
платы, сфере деятельности и ряду других параметров. Работодатели 
могут самостоятельно размещать на Портале свои вакансии и искать 
студентов и выпускников для прохождения стажировки. 

Получить содействие в размещении вакансии и подборе работника-
стажёра можно и в Центре занятости. В случае, если участником ста-
жировки становится выпускник, Служба занятости может частично ком-
пенсировать работодателям затраты на выплату ему заработной платы. 

Дополнительная информация по формированию электронной базы 
стажировок размещена на Интерактивном портале Службы занятости 
населения Томской области: www.rabota.tomsk.ru, раздел «Работо-
дателям». 

Для справки: на сегодняшний день электронная база стажировок 
на Портале «Работа в России» содержит более 60 предложений от ра-
ботодателей Томской области.  

● ЦЗН Александровского района 

Знак за качество 
 

Фонд регионального развития «Пер-
спектива» (г. Екатеринбург) выступил 
инициатором проведения в г. Сочи в сен-
тябре 2017 года торжественного меро-
приятия, связанного с чествованием пред-
ставителей малого и среднего бизнеса из 
разных регионов России. 

 

Участниками события стали более 60 
руководителей частных предприятий из 35 
регионов страны. Все они стали обладате-
лями памятных статуэток «Человек года - 
2017». Известный индивидуальный пред-
приниматель Александровского района Вик-
тор Александрович Синкин, уже много лет 
занимающийся производством кедровой про-
дукции, также стал обладателем памятного 
знака. Правда, получил он его не в курорт-
ном городе, куда не смог выехать по объек-
тивным причинам, а на одном из октябрь-
ских собраний Думы района. Памятный 
знак и сопроводительное письмо было дос-
тавлено в администрацию района для тор-
жественного вручения.                                 ■ 
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15.55 Д/ф «Иезуитские поселения 
в Кордове и вокруг неё.  
Миссионерская архитектура». 
16.15 «Пешком...» 
16.40 «Ближний круг Дмитрия  
и Марины Брусникиных». 
17.35 «Цвет времени». Николай Ге. 
17.45 Д/ф «Под знаком Льва». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917:  
Переворот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже.  
1939-1945 гг.». (16+). 
22.10 «Абсолютный слух». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Д/ф «Колония-дель-
Сакраменто. Долгожданный  
мир на Рио-де-ла-Плата». 
00.00 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». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск»  
с Вадимом Такменёвым (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.45 «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 «Зона смертельной  
опасности». 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 «Помпеи» Боевик (12+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 16 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 «Крылья империи» (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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+). 
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». 
Людмила Гурченко. 
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 «Ирригационная система 
Омана. Во власти солнца и луны». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Сюжет».  
«Белое солнце пустыни». 1995 г. 
12.05 «Игра в бисер». 
12.50 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Полночь в Париже.  
1939-1945 гг.». (16+). 
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Даниэля  
Баренбойма. В.А. Моцарт  
и Ф. Шуберт. Фортепианные  
дуэты с Мартой Аргерих. 
15.55 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива». 
16.15 «Россия, любовь моя!»  
«Духи Тункинской долины». 
16.40 «Линия жизни». Дарья Мороз. 
17.35 «Цвет времени».  
Михаил Лермонтов. 
17.45 «Острова». Владимир Ильин. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917:  
Переворот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 Д/ф «Чёрный квадрат.  
Поиски Малевича». 
21.55 К юбилею Даниэля  
Баренбойма. «Энигма». 
22.40 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Д/ф «Монте-Сан-Джорджио. 
Гора ящериц». 
00.00 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». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 

14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск»  
с Вадимом Такменёвым (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Помпеи». 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 «Неизвестный». Триллер (16+). 
22.00 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 17 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+). 
00.25 «Дженис Джоплин: грустная 
маленькая девочка» (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 «Морозова» (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 «Петросян-шоу» (16+). 
23.15 Х/ф «Право на любовь» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик».  
«Букет цветов». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Игорь Ильинский. 
7.30 Новости культуры. 

7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 «Россия, любовь моя!»  
«Духи Тункинской долины». 
9.00 «Борис Брунов.  
Его Величество Конферансье». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Дела и люди». 
12.00 «История искусства». Сергей 
Хачатуров. «Свобода творчества: 
существует ли «чистое искусство?» 
12.55 «Петербург как кино,  
или Город в киноистории». 
13.40 Д/ф «Чёрный квадрат.  
Поиски Малевича». 
14.20 Д/ф «Нефертити». 
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Даниэля  
Баренбойма. «Энигма». 
15.50 И. Стравинский. «Весна  
священная». Фортепианный  
дуэт Даниэля Баренбойма  
и Марты Аргерих. 
16.30 «Царская ложа». 
17.10 «Цвет времени».  
Анатолий Зверев. 
17.20 «Большая опера-2017». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
21.55 Х/ф «Королевская свадьба». 
23.30 Новости культуры. 
23.45 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«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». 
10.25 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (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+). 
23.40 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (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+). 
7.10 «Информационная  
программа 112» (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. 
Завтра война? 7 провокаций,  
которые взорвут мир».  
Документальный спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Мы лишние! Последняя 
война человечества уже  
началась?» Документальный  
спецпроект (16+). 
21.00 «Подземные тайны».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Полицейская академия-5. За-
дание Майами-Бич». Комедия (16+). ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 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. 
15.25 «Давай поженимся!» (16+). 
16.15 «Мужское/Женское» (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 «Крылья империи» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 «Познер» (16+). 
01.10 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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+). 
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». 
Юрий Белов. 
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 «Итальянское счастье». 
9.50 Д/ф «О'Генри». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Человек и закон. 
Талгат Нигматулин». 1986 г. 
12.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
12.50 «Белая студия». 
13.30 Д/ф «Одна шпионка  
и две бомбы». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-Айресе. 
16.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.40 «Агора». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Шукшин  
и Лидия Федосеева-Шукшина. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917:  
Переворот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса.  
1920-1930 гг.». (16+). 
22.10 «Сати. Нескучная классика...» 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могиль-
ные курганы в излучине реки». 
00.00 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». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск»  
с Вадимом Такменёвым (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Готэм» Сериал (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 «День выборов».  
Художественный фильм (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 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Человек из стали».  
Фантастический боевик (12+). 
22.30 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 14 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 «Крылья империи» (16+). 
23.40 «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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+). 
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». 
Зоя Фёдорова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мелодии Юрия 
Саульского. Фильм-концерт». 1978 г. 
12.15 «Магистр игры». 
12.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Чародеи с Монпарнаса.  
1920-1930 гг.». (16+). 
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 К юбилею Даниэля Барен-
бойма. Концерт в Буэнос-Айресе. 
16.05 Д/ф «Фрэнсис Бэкон». 
16.15 «Эрмитаж». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.25 Д/ф «Липарские острова. 
Красота из огня и ветра». 
17.45 «Больше, чем любовь».  
Пётр Капица и Анна Крылова. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Кто мы?» «1917:  
Переворот? Революция? Смута?» 
20.30 «Правила жизни». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 гг.». (16+). 
22.10 «Фёдор Конюхов.  
Наедине с мечтой». 
22.50 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
00.00 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». 
10.25 Т/с «Возвращение  
Мухтара» (16+). 
11.20 Т/с «Подозреваются все» (16+). 
12.00 Т/с «Свидетели» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 «Специальный выпуск»  
с Вадимом Такменёвым (16+). 
18.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Паутина» (16+). 
23.45 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 

14.00 «Человек из стали».  
Фантастический боевик (12+). 
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 «Зона смертельной  
опасности». Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 15 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 «Крылья империи» (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 «Морозова» (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 «Доктор Рихтер» (16+). 
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». 
Юрий Яковлев. 
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 «Камчатка.  
Огнедышащий рай». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Похороны  
Брежнева. «Время». 1982 г. 
12.10 «Гений». 
12.40 Д/ф «Дворец каталонской 
музыки в Барселоне. Сон,  
в котором звучит музыка». 
12.55 «Фёдор Конюхов.  
Наедине с мечтой». 
13.35 «Неистовые модернисты». 
«Либертад! 1930-1939 гг.». (16+). 
14.30 «Крым. Загадки цивилизации». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Юбилей Даниэля Баренбой-
ма. Л. Бетховен. Концерт № 5  
для фортепиано с оркестром. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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