
 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

№ 87 (2755) ■ ПЯТНИЦА ■ 17 НОЯБРЯ 2017 г. Газета «Северная звезда»  
основана в октябре 1942 г. 

Информация. Реклама. Объявления  

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА  

 

 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 131. Номер подписан в печать 
16.11.2017 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 17.11.2017 г. Тираж - 1800 

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

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

17  ноября  2017  г .  №  87  (2755)  8 

РАЗНОЕ  
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Котята разного возраста и 
окраса. Т. 2-56-09 

ПРОДАМ  
►3-комнатную квартиру (после ремонта, центр 
села, кирпичный дом). Т. 2-51-49, 8-983-349-38-29 
►3-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан», ново-
стройка). Т. 8-913-860-43-84 
►3-комнатную квартиру в 2-квартирнике (с га-
зом; отапливаемые: гараж, баня, теплица; есть под-
пол (обшит железом), ул. Мира). Торг уместен. Т. 8-
913-887-09-32 
►2-комнатную квартиру (центр, ремонт, новая 
мебель). Т. 8-913-876-93-50 
►2-комнатную благоустроенную, тёплую, свет-
лую квартиру (с ремонтом, можно под материнс-
кий капитал). Т. 8-913-865-86-96 
►2-комнатную квартиру (мкр. «Казахстан»; торг); 
мутоновую шубу (52-54 р., б/у; недорого). Т. 8-913-
108-57-65 
►2-комнатную квартиру в 2-квартирнике (район 
разведки). Т. 8-913-803-88-23 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с ре-
монтом и мебелью). Т. 8-903-953-67-48 
►1-комнатную квартиру (41,4 кв.м., можно под 
материнский капитал, рядом школа, д/сад, район 
разведки). Торг при осмотре. Т. 8-913-876-93-31 
►участок (Мира, 11а, 450 тыс. руб.) . Т. 2-45-57, 8-
913-844-17-10 
►«Буран». Т. 8-913-101-61-46 
►поросят. Т. 2-64-75 

Силиванникова А.Ф., Захаренко Л.Д., Иг-
натьева Г.А. с глубоким сочувствием собо-
лезнуют Гельверт Элле, всем родным в 
связи со смертью любимой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ, ПРАБАБУШКИ 

Семьи Дитлер выражают искреннее собо-
лезнование семьям Гафнер В.А. и З.А.,  
Гельверт Э.А., всем родным и близким в 
связи с кончиной дорогой  

 

МАМЫ, БАБУШКИ, СВЕКРОВИ 
Скорбим вместе с вами. 

От всей души! 
 

Поздравляем дорогую жену,  
мамочку, доченьку  
Неделько Анастасию  

Николаевну  
с днём рождения! 

 

Желаем здоровья, семей-
ного благополучия, счастья! 

 

Муж, дети, семьи Каташковых  
(г. Омск), Зайцевы (г. Когалым) 

Речники приступили к наведе-
нию понтонного моста в районе 
Медведева. Работа ведётся со сре-
ды, но пока связать берега не уда-
ётся из-за того, что не замёрзла 
Обь. 

 

Паромную переправу между Кол-
тогорском и Медведевым закрыли 
неделю назад. 10 ноября по реке   
прошли последние баржи. На той, что 
отходила от Медведева в 20.30, было 
не протолкнуться. Часть водителей, в 
основном это жители Александров-
ского, узнав, что обратно на свой бе-
рег уже не попадут, развернули авто-
мобили. В путь паром отправился 
только в 21.30. Целый час баржу не 
могли сдвинуть с места. Пока шла 
погрузка, она вмёрзла в лёд. На по-
мощь пришлось вызывать второй 
катер.  

Интенсивно лёд начал образо-
вываться на Оби, когда температу-  
ра воздуха опустилась до отметки 
минус 20 градусов. Эксплуатировать 
паромы стало невозможно. Между 
тем период навигации в этом году 
благодаря тёплой погоде удалось 

продлить. Бывало, что 
10 ноября Обь уже ско-
вывал лёд, и переправа 
работала. 

Когда верстался но-
мер, наплавной мост ещё 
не занял своего места, 
однако речники рассчи-
тывали поставить его как 
раз на этой неделе. Зара-
нее подготовили подъ-
ездные пути к нему, 
разровняв зимник. Дамба, 
которая служит подъез-
дом к переправе со сто-
роны Медведева, была 
насыпана ещё в сентябре. 

Наплавной мост через 
Обь образно называют 
дорогой жизни. Нефтяники и газови-
ки по нему со стороны Стрежевого 
доставляют грузы на левобережье Оби, 
где расположены основные месторо-
ждения. Сельчанам переправа обес-
печивает выход на большую землю. 

Выход в ХМАО и далее сейчас 
уже возможен через Ермаковскую 
переправу. Её ввели 14 ноября. Как 

рассказал представитель компании 
Владимир Анатольевич Садовский, 
по мосту беспрепятственно могут про-
ехать и легковые, и грузовые автомо-
били. Ограничение тоннажа - 60 тонн. 
Однако по отдельным заявкам пуска-
ют и более тяжёлую технику. В этом 
случае оплата удваивается.                ■ 

 

Фото: из архива редакции 

Уважаемые жители Александровского района! 
 

20 НОЯБРЯ 2017 г. с 9.00 до 17.00 ОГКУ «Центр 
занятости населения Александровского района» 
проводит «горячую» телефонную линию по вопро-
сам занятости населения и трудовому законодатель-
ству в рамках мероприятий Всероссийского дня 
правовой помощи детям.  

 

На ваши вопросы ответит директор  
Центра занятости населения М.А. Миронова  

по телефону: 4-41-13. 

ВНИМАНИЕ! 
 

Очередное  
выездное  

заседание МСЭК  
состоится  

5 ДЕКАБРЯ 2017 г. 
 

● Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

20 НОЯБРЯ с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 18.00  
состоится прямая телефонная линия,  

приуроченная к Международному дню защиты детей.  
 

Правовое консультирование детей и их родителей  
проведёт юрисконсульт МО МВД России «Стрежевской»  

Елена Александровна МАТВЕЕВА. 
 

Ваши вопросы, относящиеся к компетенции органов 
внутренних дел, вы можете задать по телефону:  

8 (38259) 5-01-60. 

Переправа, переправа, берег левый, берег правый... 

В Томской области стартовал  
отбор проектов населения  
для бюджетной поддержки 

 

В Томской области в рамках внедрения инициативного 
бюджетирования впервые стартовал конкурсный отбор проек-
тов, предложенных непосредственно жителями муниципалите-
тов для решения местных вопросов и задач. Лучшие проекты 
получат до 1 млн. рублей на реализацию из областного бюджета. 

 

В 2017 году Томская область вошла в проект «Развитие ини-
циативного бюджетирования в субъектах Российской Федерации», 
который реализует Минфин России совместно со Всемирным   
банком. 

На конкурс могут быть поданы заявки на реализацию проектов, 
направленных на решение вопросов местного значения, одобрен-
ных на общем собрании граждан, проживающих в населённых 
пунктах численностью до 35 тысяч человек. Речь идёт о неболь-
ших проектах по решению локальных задач: строительство детс-
кой или спортивной площадки, обустройство мест массового отды-
ха, текущий ремонт клубов, библиотек и других. 

Конкурсные заявки от муниципальных образований будут при-
ниматься Департаментом финансов Томской области до 10 февра-
ля 2018 года. Победители конкурсного отбора получат в 2018 году 
из областного бюджета до 1 миллиона рублей на реализацию одно-
го проекта при условии софинансирования со стороны местных 
бюджетов (не менее 10 % от стоимости проекта) и населения соот-
ветствующих населённых пунктов в размере 5 % от стоимости 
проекта. Всего в областном бюджете на 2018 год на эти цели пре-
дусмотрено 25 миллионов рублей. 

Условия участия в конкурсе, включая порядок и критерии отбо-
ра проектов, размещены на сайте Департамента финансов Томской 
области.   

● Пресс-релиз от 13.11.2017 

Учреждения образования  
приглашают: 

 

С 21 по 24 НОЯБРЯ  
среди образовательных учреждений  
Александровского района будет  

проводиться выставка-конкурс рисунка,  
фотографии и экологического плаката  

«МОЯ МАЛАЯ РОДИНА». 
 

Открытие выставки:  
21 НОЯБРЯ в 12.00, в РДК. 

 

Время работы выставки:  
ежедневно с 10.00 до 18.00. 

 

Приглашаем всех желающих! 
 
В рамках мероприятий, посвящённых  

празднованию ДНЯ МАТЕРИ,  
учреждения дополнительного  

образования приглашают родителей  
и воспитанников посетить:  

 

● 18 НОЯБРЯ в 12.00  
(МБОУ ДО «ДЮСШ», на лыжной базе) - 
спортивное мероприятие  
«Вместе с мамой веселей» (1 - 4 классы); 
 

● 24 НОЯБРЯ в 14.00 (МБОУ ДО «ДДТ») - 
творческая программа «Мама рядом»  
(1 - 4 классы); 
 

● 26 НОЯБРЯ в 12.00 (МБОУ ДО «ДДТ») - 
концертная программа  
«Для милых мам» (воспитанники студий).  

Благотворительная акция «КОРЗИНА ДОБРОТЫ» 
 

Уважаемые односельчане!  
 

   Скоро самый весёлый праздник 
Новый год, который очень ждут 
все дети. Но, к сожалению, не для 
всех детей он может быть по-
настоящему праздничным (по при-
чине семейного неблагополучия).  

 

Выступить в роли Деда Мороза можете вы!  
 

В магазине «Сезам» установлены «Корзины доб-
роты», в которые можно положить оплаченную 
вами игрушку. В конце декабря собранные игруш-
ки будут переданы в наш детский приют и в Центр 
социальной поддержки населения.  

 

Подарите детям частичку своей доброты! 

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

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 

 

17  ноября  2017  г .  №  87  (2755)  2 17  ноября  2017  г .  №  87  (2755)  7 
 

В сёлах района 

25 октября 2017 г. исполнилось 
95 лет важному событию в истории 
нашей страны - завершилась в це-
лом Гражданская война в России, 
которая явилась прямым следстви-
ем Октябрьских событий 25 октяб-
ря (7 ноября) 1917 года и является 
неразрывной составной частью Ве-
ликой Российской революции.  

 

Это была вторая по счёту Граж-
данская война в России после Смут-
ного времени начала XVII века, и она 
стала подлинной трагедией для наро-
дов нашей страны, ибо нет хуже си-
туации, когда граждане одного и того 
же государства убивают друг друга, 
брат идёт на брата, сын против отца, 
друзья становятся врагами. Большин-
ство современных историков опреде-
ляют хронологические рамки Граж-
данской войны именно 1917 - 1922 
годами, а не 1918 - 1920 гг., как по со-
ветской традиции было принято рань-
ше. Ряд учёных выделяют четыре эта-
па этой войны.  

Первый. 25 октября (7 ноября) 
1917 - 25 мая 1918 годы - это период 
«локальной», то есть местной, огра-
ниченной войны, которая охватывает 
незначительные территории, а не всю 
страну. Начали её большевики вос-
станием в Петрограде 24-26 октября 
(6-8 ноября) 1917 г. Тогда, при штур-
ме Зимнего дворца и столкновениях  
в других районах города, погибли      
6 человек и были ранены около 50. 
Почти бескровное восстание! Но уже 
при установлении советской власти в 
Москве в боях погибло около 1000 
человек с обеих сторон, включая 
жертв среди мирных жителей. Затем 
вспыхнули восстания казаков Дона и 
Урала, крымских татар-националис-
тов, в Средней Азии подняла мятеж 
Кокандская автономия и ряд других 
выступлений. Но большевики до-
вольно быстро их подавили. После 
Брестского мира 3 марта 1918 г. уста-
новилось относительное затишье на 
большей части страны.  

Второй. 25 мая 1918 - 17 ноября 
1920 гг. - это период «фронтовой» 
гражданской войны, то есть теперь 
война охватила буквально всю страну 
от Балтийского моря на западе до 
Тихого океана на востоке. Всё нача-
лось с мятежа белочехов 25 мая 1918 г., 
вокруг которых тут же объединились 
все недовольные большевиками. Это 
был период наибольшего ожесточе-
ния в войне «красных» и «белых». 
Был момент, когда советская власть 
висела на волоске. Но осенью 1919 г. 
наступил перелом в пользу «крас-
ных». Всё завершилось разгромом 
армии Врангеля в Крыму, 17 ноября 
1920 г. «красные» взяли Ялту и за-
вершили освобождение полуострова 
от «белых». Остатки Белой армии и 
часть мирного населения на 126 ко-
раблях (на борту находилось 150 ты-
сяч человек) отплыли из Крыма в 
Турцию. Большинство из них уже ни-
когда не увидят Родины. 

Третий. Ноябрь 1920 - март 1921 гг. - 
это период «малой» гражданской 

войны. Он имеет условные, расплыв-
чатые хронологические рамки. Это 
серия массовых крестьянских восста-
ний против большевиков под лозун-
гом: «За Советы, но без коммунис-
тов», крестьяне требовали отмены 
продразвёрстки и свободы торговли. 
Восставших часто называли «зелё-
ными». Раньше они играли роль 
«третьей силы» в Гражданской войне 
(после «красных» и «белых»), а те-
перь вышли на первый план. Особен-
но опасны были Тамбовский и Запад-
носибирский мятежи и Кронштадское 
восстание. И хотя коммунисты пода-
вили эти восстания, крестьяне чувст-
вовали себя победителями! Ведь они 
добились отмены продразвёрстки и 
свободы торговли, коммунисты вы-
нуждены были ввести НЭП. 

Четвёртый. Апрель 1920 - 25 ок-
тября 1922 гг. - гражданская война в 
Дальневосточной республике (ДВР). 
Это формально независимое от РСФСР 
государство, которое большевики ис-
кусственно создали на Дальнем Вос-
токе, чтобы создать «буфер» между 
Японией и РСФСР в целях недопуще-
ния войны. ДВР охватывала огром-
ную территорию от Байкала на западе 
до Тихого океана на востоке, включая 
Северный Сахалин, Камчатку и Чу-
котку. Правительство ДВР, где фак-
тически руководили коммунисты, соз-
дали свою Народно-революционную 
армию (НРА) и вели войну против 
японских интервентов и местных бе-
логвардейцев. А РСФСР была фор-
мально ни при чём, и у Японии не 
было повода объявлять войну Совет-
ской России. В жестоких сражениях 
под Волочаевкой (февраль 1922 г.)    
и Спасском (октябрь 1922 г.) НРА 
одержала решительные победы, и    
25 октября 1922 года около 16 часов 
дня вступила во Владивосток. Япон-
цы и остатки белых на кораблях по-
кинули город. На этом Гражданская 
война в России фактически заверши-
лась, хотя отдельные её вспышки на 
окраинах продолжались ещё лет 20 
(последний набег басмачей в Средней 
Азии с территории Афганистана был 
в 1942 году!). Правительство ДВР 
обратилось с просьбой в Москву о 
присоединении ДВР к РСФСР. 15 ноя-
бря 1922 года просьба была удовлет-
ворена, и единство России было вос-
становлено от Балтийского моря до 
Тихого океана. 

В память о событиях 25 октября 
1922 года во Владивостоке воздвигли 
памятник, на постаменте которого 
выбиты слова из известной песни 
Петра Парфёнова «По долинам и по 
взгорьям»: 

 

«Разгромили атаманов, 
Разогнали всех господ, 
И на Тихом океане 
Свой закончили поход». 
 

В советское время этот день в 
Приморском крае отмечался как госу-
дарственный праздник. 

Последствия Гражданской войны 
для России были просто чудовищны-

ми. Погибло в стране в боях от терро-
ра, голода, болезней по различным 
данным от 8 до 13 миллионов чело-
век, в том числе около 1 миллиона 
бойцов Красной Армии. Эмигрирова-
ли из страны 2 миллиона человек. 
Беспризорных детей в 1922 году на-
считывалось до 7 миллионов. Про-
мышленное производство составило 
14 % от уровня 1913 года - падение в 
7 раз. Сельское хозяйство сократи-
лось на 40 %. Инфляция поражала 
воображение - скромный обед в сто-
ловой стоил нескольких миллионов 
рублей. В октябре 1922 года наиболее 
крупной денежной купюрой была 
ассигнация в 100 тысяч рублей, одна-
ко реальная стоимость её равнялась   
1 копейке 1913 года.  

Если бы не было такого падения 
производства, - а это прямое следст-
вие Гражданской войны, то индуст-
риализация в СССР в 1928 - 1937 го-
дах обошлась бы гораздо меньшим 
количеством жертв. Почти вся старая 
русская интеллигенция была уничто-
жена большевиками. Уцелевшие эмиг-
рировали. Вот имена некоторых из 
них: оперный певец Фёдор Шаляпин, 
художник Илья Репин, авиаконструк-
тор Игорь Сикорский, первый в мире 
и России полярный лётчик Ян Нагур-
ский, первооткрыватель архипелага 
Северная Земля Борис Вилькицкий, 
«отец телевидения» Владимир Зворы-
кин, писатель Иван Бунин, философ 
Николай Бердяев, национальный ге-
рой Парагвая, генерал, защитник прав 
местных индейцев Иван Беляев и 
многие другие. 

● М.Ю. СЕМЁНОВ 

Гражданская война - подлинная трагедия  
для народов нашей страны На связи - сёла района. Как встрети-

ли первые морозы? Что заботит сегод-
ня в первую очередь? Какие новости? 
Рассказывают главы поселений. 

 
ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

После установки 30-метровой вышки  
с усилителем в Лукашкином Яре с 15 ок-
тября появилась мобильная связь. Дейст-
вует она только в черте села. Между со-
товыми операторами теперь даже возник-
ла конкуренция. Услуги голосовой связи 
(интернет не доступен) предоставляют 
«Мегафон», «Билайн» и «МТС». 

- Связь хорошая, - отметил глава по-
селения Андрей Александрович Мауль. - 
Продажа сим-карт организована на почте. 

Ещё одна местная новинка - установ-
ка станции очистки воды, полученная по 
областной программе, - тоже радует. Лю-
ди охотно пользуются колонкой. Суточное 
потребление доходит до 1,5 и даже 1,9 
кубометра воды, что практически состав-
ляет максимальную мощность установки. 
Теперь на повестке дня вопрос о возме-
щении затрат на обслуживание и эксплуа-
тацию оборудования, который предстоит 
решить совместно с районной админист-
рацией. 

Началась подготовка к строительству 
зимника. Сотрудники коммунального пред-
приятия выполнили первый выезд в сто-
рону Тополёвки, прочистили и протоптали 
направление для будущей дороги. 

- Техника, что называется, на старте. 
Только один трактор требует ремонта. 
Это бульдозер, которому необходима за-
мена ходовой части. Но эту зиму, думаю, 
ещё продержимся, - сказал А.А. Мауль. 

На период распутицы организованы 
полёты вертолёта. «МИ-8» облетает каж-
дое село один раз в неделю, по вторни-
кам. Пассажиры записываются на борт 
заранее согласно выделенной квоте мест. 
Для лукашкинцев её, правда, не всегда 
хватает. Не редко один-два человека 
остаются «за бортом». 

Два жителя села этой осенью попол-
нят ряды Вооружённых сил России. Среди 
призывников - сын главы Лукашкиного Яра.  

- Я за него спокоен, - сказал Андрей 
Александрович. - Парень спортивный, по 
хозяйству всегда помогал. С трудностями 
справляться умеет. 

К предстоящей декаде инвалидов го-
товятся сразу несколько учреждений. Куль-
турный центр, школа, участковый специа-
лист Центра социальной поддержки насе-
ления объединили усилия и готовятся к 
празднику вместе. 

 
ОКТЯБРЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

В Октябрьском, как и в других авто-
номных сёлах, ждут зимней дороги, кото-
рая обеспечит выход в райцентр и на 
большую землю. Несмотря на то, что 
наземного сообщения с самым отдалён-
ным населённым пунктом Александров-
ского района нет с того момента, когда 
завершилась речная навигация, продук-
товый дефицит в селе не возникает. «На 
прилавках даже фрукты есть, - отметил 
глава Октябрьского Александр Сергеевич 

Латыпов. - К нам за яблоками из соседне-
го Вертикоса ездят». Вертолётное сооб-
щение налажено. Стоимость билета в 
райцентр, учитывая удаление Октябрь-
ского, самая высокая из всех сёл - 1005 
рублей. 

Новая установка водоочистки действу-
ет. Глава рассказал, что специалисты 
проводили химический анализ воды на 
выходе. В Октярьском она оказалась 
самой чистой. Раньше люди брали воду с 
родника, до которого идти больше кило-
метра. Теперь очередь выстраивается 
перед колонкой. 

- Установка обогревается за счёт ин-
фракрасных излучателей. В среду на 
улице было минус 27 градусов. Заглянули 
внутрь установки - плюс 15. Морозы вы-
держивает. А вот за трубопровод, кото-
рый подходит к ней, переживаем. По нему 
проложен нагревательный кабель, выпол-
нено внешнее утепление. Очень надеем-
ся, что этого будет достаточно, чтобы 
избежать перемерзания, - добавил Алек-
сандр Сергеевич. 

За установкой следит работник, кото-
рый отвечает за технику, закреплённую 
за администрацией. Его помощь уже по-
требовалась: вышел из строя датчик, по 
согласованию с поставщиком оборудова-
ния его заменили. Ориентироваться в 
сложном оборудовании помогают инструк-
ции и документы, оставленные специали-
стами, которые монтировали станцию. 

 
НОВОНИКОЛЬСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

- Всё в штатном режиме, - сказал гла-
ва Новоникольского Владимир Николае-
вич Першин. - Котельная работает. Ди-
зельные генераторы тоже. Дороги внутри 
посёлка поддерживаем. Ну, а про нашу 
новую пекарню в газете уже рассказыва-
ли. Запуск пекарни - для села действи-
тельно главное событие последнего вре-
мени. В ходе эксплуатации здания и обо-
рудования были выявлены мелкие недо-
делки. Сейчас их устраняют. Производст-
во наладили быстро, и люди сразу почув-
ствовали разницу. Сейчас на столах сель-
чан каждый день свежий хлеб. Когда не 
было своей пекарни, его доставляли один 
раз в неделю.  

- Муку по воде завезли на весь год. 
Склад для хранения оборудован, - доба-
вил глава. - В общем, всё у нас в порядке. 

 
СЕВЕРНОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Глава посёлка Северного Н.Т. Голова-
нов в данный момент в отпуске, но 
«отдыхает» он на рабочем месте - отве-
тил нам по служебному телефону. Дела 
не ждут. 

- Зимник в сторону Медведева стро-
им, - сказал  Николай Трафимович. - Пер-
вые машины пошли ещё 3 ноября. Я сам 
на «Уазике» проехал. Теперь вот легко-
вым автомобилям дорогу прокладываем. 

В этот раз в местах, где ручьи по вес-
не размывали проезд, уложили трубы. По 
ним вода будет проходить беспрепятст-
венно. Сверху положили лежнёвку и за-
сыпали. С открытием «дороги жизни» в 
село и из него пошёл транспорт. В основ-
ном люди едут в райцентр решать нако-
пившиеся дела. А во вторник в Северное 

пришла первая машина с почтой. Ранее 
всю корреспонденцию и почтовые отправ-
ления приходилось перегружать на «Бу-
ран» и уже на нём везти в село. С откры-
тием наплавного моста через Обь на 
зимнике станет ещё оживлённее.  

- Горожане к нам поедут. Внуков к 
бабушкам повезут. Так что ждём гостей, - 
добавил глава. 

Северное не вошло в число сёл, ко-
торым поставили станции водоочистки. 
Между тем нужда в ней есть. Правда, 
объём потребления здесь меньше - около 
двухсот литров в сутки. Сельчане наде-
ются, что вслед за мощными станциями 
областная администрация рассмотрит 
возможность установки и небольших во-
доочисток, способных обеспечить потреб-
ность в чистой воде таких небольших 
сельских поселений, как Северное. 

 
НАЗИНСКОЕ  

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
 

Назинцы начали морозить зимник. 
Сейчас заливают Назинскую речку, кото-
рая откроет выход на болота. Следую-
щим этапом станет протаптывание этих 
труднопроходимых участков, для чего в 
село из Александровского был доставлен 
вездеход ГТТ. Старенький, но после по-
чинки ещё послужит. 

Водоочистная установка, по словам 
главы поселения Валерия Александрови-
ча Штатолкина, пока себя не очень оправ-
дала - вода идёт мутная. Из-за того, что 
приближалось закрытие речной навига-
ции, монтировали её быстро и, видимо, 
не успели полностью отрегулировать. 
Поставщик обещал довести станцию до 
ума. Но специалисты смогут приехать 
только тогда, когда откроется зимник. 
Пока же рекомендовали не отключать 
оборудование. Люди воду набирают, но 
преимущественно для технических нужд. 

В окрестностях Назина уже отведены 
деляны для заготовки дров и деловой 
древесины. В общей сложности заявки 
поданы на заготовку 1650 «кубов» леса.  
К участкам начали прокладывать проезды. 

- Есть у нас и нерадостная новость: 
вышли из строя два дизельгенератора, - 
говорит В.А. Штатолкин. - У одного из них 
«полетел» поршень. Чтобы заменить, 
бросили клич, но найти такой не смогли. 
Поршень пришлось отправлять в Нижне-
вартовск. Возможно, там смогут подоб-
рать или изготовить аналогичный. На 
котельную на днях поступили два новых 
насоса для системы отопления. Они 
энергоэффективнее прежних. Эффект 
проверим, когда поменяем. А вот резуль-
тат от ремонта теплотрассы и котельной, 
который был выполнен нынешним летом, 
уже есть. Расход угля уменьшился. Те-
перь необходимо менять теплосети с 
большего диаметра на меньший. Тогда 
экономия будет ещё существеннее. Но 
это планы будущего. 

Ледостав на Оби ещё не прошёл, но 
заядлые рыбаки уже посматривают в 
сторону реки. Валерий Александрович 
убеждает людей не выходить на тонкий 
лёд, который только начал формировать-
ся вдоль берегов. Где это необходимо, 
установлены аншлаги с соответствующим 
предупреждением. 

 

● подготовил Иван МОСКВИН 

В ожидании дорог 

 

Дата в истории 
Одним из последних эпизодов 

Гражданской войны после её офици-
ального завершения был Якутский 
поход генерала Анатолия Пепеляева 
в 1922 - 1923 гг. Ещё в сентябре 1922 
года с отрядом в 750 человек он на-
чал поход из посёлка Аян на берегу 
Охотского моря в сторону Якутс-   
ка. Дошли до селения Амга - это вос-
точнее Якутска, когда узнали, что 
«красные» взяли Владивосток, и вой-
на закончилась. После ряда боёв Пе-
пеляев отступил обратно в Аян, и,  
не желая рисковать жизнью бойцов, 
17 июля 1923 года сдался. Так де-
факто закончилась война на Дальнем 
Востоке. Анатолий Пепеляев наш зем-
ляк, он родился в Томске, его отец 
одно время был генерал-губернато-
ром Томска. А. Пепеляева сначала 
хотели расстрелять, но помиловали. 
Отсидел 13 лет в советских тюрьмах, 
в 1936 году вышел на свободу. Но    
в 1937 году был снова арестован, су-
дим и в 1938 году расстрелян на дво-
ре тюрьмы в Новосибирске. Тело и 
место захоронения не сохранились, 
тюрьму снесли бульдозерами. В 2011 
году в Томске на Бактинском клад-
бище был установлен символичес-
кий памятник Анатолию Пепеляеву 
и его отцу Николаю Пепеляеву. 

P.S. Родным братом А. Пепеляева 
был Виктор Пепеляев - он был пре-
мьер-министром правительства Кол-
чака, прошёл с ним всю войну, и       
7 февраля 1920 года в Иркутске был 
расстрелян вместе с Колчаком. 
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Здоровье 

Впервые День трезвости в Рос-
сии был проведён по инициативе 
служителей Православной Церкви 
в 1913 году, а в марте 1914 года 
Святейший Синод принял решение 
о ежегодном праздновании Всерос-
сийского Дня трезвости. Дата бы-
ла выбрана в честь православного 
праздника Усекновения главы свя-
того Пророка Иоанна Предтечи (по 
новому стилю - это 11 сентября), во 
время которого следует соблюдать 
строгий пост. Пиво, являясь очень 
доступным спиртным напитком, 
завоевало репутацию «безопасно-
го», даже при ежедневном употреб-
лении. В чём опасность этого заб-
луждения, мы расскажем в нашей 
статье. 

 

В России в эти дни закрывались 
все винные лавки и прекращалась 
продажа алкогольных напитков. В 
православных храмах проводились 
крестные ходы и читались воззвания 
о важности и значимости трезвого 
образа жизни, а затем проводился 
молебен Иоанну Крестителю. Каж-
дый желающий мог дать обет трез-
вости, который благословлялся свя-
щенником. В настоящее время в хра-
мах проводятся акции «Поставь свечу 
об исцелении страдающих недугом 
пьянства», а желающие получить выз-
доровление от напасти возносят мо-
литвы к иконе «Неупиваемая Чаша», 
дарующей исцеление от болезней, 
алкоголизма и наркомании. Священ-
ники рекомендуют провести этот 
день в действии - сходить в храм, 
поставить свечу и помолиться за 
всех, страдающих недугом пьянства. 

Сегодня Всероссийский день трез-
вости как никогда актуален. Разум-
ный и осознанный выбор трезвого 
образа жизни - одна из основных за-
дач, стоящих перед современным об-
ществом. И в этот день силами раз-
личных общественных и молодёжных 
организаций проводятся тематиче-
ские акции, выставки, флешмобы и 
другие мероприятия во многих рос-
сийских городах. 

 

Пивной алкоголизм  
и его последствия 

 

О том, что существует пивной 
алкоголизм известно давно. И хотя в 
глазах обывателя он менее опасен, 
чем винный и водочный, последствия 
его разрушительны. В XIX веке анг-
личане, борясь с алкоголизмом, ре-
шили вытеснить крепкие алкоголь-
ные изделия пивом. Но, вскоре приш-
лось отменить «пивной закон», по-
скольку его введение лишь усугубило 
пьянство. Первый рейхсканцлер Гер-
мании Бисмарк, знавший не понас-
лышке о вредных последствиях упот-
ребления пива, дал следующее опре-
деление пивному алкоголизму: «От 
пива делаются ленивыми, глупыми и 
бессильными, при этом под термином 
«бессильными» он имел в виду импо-
тенцию. 

Самое разрушительное и вредное 
последствие неумеренного потребле-

ния пива - больное сердце или, как 
назвал его немецкий врач профессор 
Болингер, баварское «пивное серд-
це». Оно выражается в расширении 
полостей сердца, утолщении его сте-
нок, некрозах в сердечной мышце, 
уменьшении митохондрий и др. Приз-
нано, что эти изменения связаны с 
наличием в пиве кобальта, применяе-
мого в качестве стабилизатора пив-
ной пены. Содержание в пиве этого 
токсического элемента в сердечной 
мышце у употребляющих пиво пре-
вышает допустимую норму в 10 раз. 
Кроме того, у употребляющих пиво 
кобальт вызывает воспалительные 
процессы в пищеводе и желудке. Су-
ществуют и другие факторы, нару-
шающие работу сердца при пивном 
алкоголизме. Это, прежде всего, боль-
шие порции пива, поглощаемые в 
день его любителями, а также насы-
щенность пива углекислым газом. 
Попадая в организм, пиво быстро 
переполняет кровеносные сосуды. 
Это приводит к варикозному расши-
рению вен и расширению границ 
сердца. Так возникает синдром «пив-
ного сердца» или синдром «капро-
нового чулка», когда сердце провиса-
ет, становится дряблым и плохо кача-
ет кровь. 

Пиво вредно влияет и на гормоны 
человека: пиво содержит ряд токси-
ческих веществ, в том числе соли 
тяжёлых металлов, вызывающих из-
менения в эндокринной системе. Так, 
в организме мужчин при системати-
ческом употреблении пива выделяет-
ся вещество, подавляющее выработку 
мужского полового гормона тестосте-
рона. Одновременно начинают выра-
батываться женские половые гормо-
ны, вызывающие изменения внешне-
го вида мужчины. У пьющих пиво 
мужчин разрастаются грудные желе-
зы, становится шире таз. У женщин, 
употребляющих пиво, возрастает ве-
роятность заболеть раком, а если это 
кормящая мать, то у ребёнка возмож-
ны эпилептические судороги. Также 
у женщин становится грубее голос и 
появляются так называемые «пивные 
усы». 

 

Тяжёлые последствия и 
вред пивного алкоголизма 

 

На основе исследований, прове-
дённых в 1985 г. в платных клиниках 
Канады путём сопоставления пью-
щих пиво с потребителями других 
алкогольных изделий, установлено, 
что диагноз «пальпируемая печень» 
чаще всего диагностируется у людей, 
систематически употребляющих пи-
во. Исследования, проведённые во 
многих странах, свидетельствуют, что 
хронический алкоголизм развивается 
в 3 - 4 раза быстрее от употребления 
пива, чем от крепких алкогольных 
изделий. Вред пива для человеческо-
го организма очень обширен. Гибель 
клеток головного мозга (которые, 
отмирая, выходят с мочой), наруше-
ние функций спинного мозга, мио-
кардиодистрофия, цирроз печени, ге-

патит, панкреатит, гастрит, невропа-
тии, поражение зрительного и слухо-
вого анализаторов. Доказана также 
корреляция между ежесуточным пот-
реблением пива и повышением арте-
риального давления. Одним из тяжё-
лых осложнений при пивном алкого-
лизме является молочнокислый аци-
доз и гипонатриемия. Больные пив-
ным алкоголизмом попадают в боль-
ницы в крайне тяжёлом, запущенном 
состоянии, чаще всего с выраженным 
слабоумием и снижением личностной 
оценки. Таковы основные последст-
вия пивного алкоголизма. 

 

Пиво - это наркотик,  
вызывающий агрессию 

 

Согласно современным исследова-
ниям, пиво - это первый легальный 
наркотик, прокладывающий путь дру-
гим, более сильным нелегальным 
наркотическим средствам. Именно 
потребление пива является первопри-
чиной искалеченных судеб миллио-
нов наших соотечественников. Нар-
кологи утверждают, что алкоголь яв-
ляется самым агрессивным из нарко-
тиков, а пивной алкоголизм характе-
ризуется особой жестокостью. Этим 
и объясняется завершение пивных 
вакханалий драками, убийствами, из-
насилованиями и грабежами. 

Так что пора освободиться россия-
нам от иллюзий и вспомнить настав-
ление столетней давности царского 
генерала А. Нечволодова: «Путь Рос-
сии от разорения к достатку - это 
путь трезвой России». Истинные пат-
риоты России обращаются ко всем 
взрослым и детям с просьбой: воспи-
тайте детей трезвенниками. 

 

● Материал подготовила  
инструктор по гигиеническому  

воспитанию ОГАУЗ «АРБ» Е.М. ЛОЙ 

Норма - трезвый образ жизни 

 

С точки зрения закона 

С января 2014 года действует 
запрет на фиктивную регистрацию 
иностранных граждан по месту жи-
тельства или пребывания в Рос-
сийской Федерации.  

 

Напомним, в Уголовный кодекс 
РФ внесены две статьи: 322.2 и 322.3, 
согласно которым гражданам за фик-
тивную регистрацию на своей жил-
площади иностранцев по месту пре-
бывания («временная регистрация»)  
и по месту жительства («прописка») 
грозит суровое наказание: штраф в 
размере от 100 000 до 500 000 рублей 
или лишение свободы до трёх лет. 
Фиктивной названа регистрация (пос-
тановка на учёт) иностранного граж-
данина без намерения проживать в 
жилом помещении, либо без намере-
ния собственника жилого помещения 
предоставить ему это жилое помеще-
ние для проживания. 

В течение текущего года пресече-
на противоправная деятельность 8 жи-
телей районного центра (в основном, 
это пожилые граждане), которые в 
своих квартирах фиктивно поставили 
иностранных граждан на регистраци-

онный учёт, - иностранцы по месту 
регистрации не намеревались прожи-
вать и не проживают. При этом в со-
ответствии с законодательством не 
имеет значения, была ли у собствен-
ников жилых помещений корыстная 
составляющая (получение денежного 
или иного вознаграждения за пропис-
ку), или делали они это безвозмездно. 
По всем выявленным фактам возбуж-
дены уголовные дела по ст. 322.3 УК 
РФ. По одному из них расследование 
не завершено. 1 прекращено на досу-
дебной стадии. 5 прекращены судом 
в связи с деятельным раскаянием по-
судимых. Учитывая судимость, в от-
ношении одной гражданки мировым 
судьёй вынесен приговор, и ей назна-
чено наказание в виде 4 месяцев ли-
шения свободы условно. 

Подобные действия граждан, фик-
тивно регистрирующих по месту сво-
его проживания иностранных граж-
дан, в том числе возможных последо-
вателей различных экстремистских и 
террористических организаций, соз-
дают условия для их бесконтрольно-
го нахождения на территории нашего 
района. 

Обращаемся ко всем александ-
ровцам - не занимайтесь фиктив-
ной постановкой на регистрацион-
ный учёт иностранных граждан, 
заведомо зная, что проживать они у 
вас не будут. Не поддавайтесь на 
уговоры или возможность получе-
ния денежного или иного вознаг-
раждения. Помните - вы несёте за 
подобные нарушения закона уго-
ловную ответственность. 

Проверочные мероприятия в от-
ношении собственников домовла-
дений будут продолжены. 

 
● Д.Н. МУРИН, 

прокурор Александровского района 

Фиктивная регистрация под запретом 

      Если ваши отношения с 
алкоголем внушают опасения, 

добро пожаловать к нашему пси-
хиатру-наркологу Надежде Гри-
горьевне Кожакиной. 

 

Приём - ежедневно по будним дням,  
с 9.00 до 13.00.  

 

Предварительная запись по  
телефону регистратуры: 2-42-46,  
либо воспользовавшись сервисом 

«Электронная регистратура»  
на сайте районной больницы: 

mauzacrb.ru. 
 

● Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» 

 

Лицо, совершившее какое-либо из 
указанных преступлений, освобож-
дается от уголовной ответственно-
сти при условии, что оно способст-
вовало раскрытию этого преступле-
ния и если в его действиях не содер-
жится иного состава преступления. 
В случае выявления факта фик-

тивной регистрации в жилом по-
мещении производится снятие это-
го гражданина с регистрационного 
учёта по месту пребывания (жите-
льства). 

 

Образование 

15 ноября в рамках II Макари-
евских образовательных чтений в 
детском саду «Малышок» прошёл 
конкурс чтецов «Моё Александров-
ское!». Его участниками стали 11 
воспитанников подготовительной 
группы, в том числе дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. 

 

Педагогами детского сада Е.Л. 
Козловой и И.Н. Закапко, ответствен-
ными за подготовку к конкурсу, ста-
рательно подбирался литературный 
репертуар из числа произведений 
александровских поэтов, разучива-
лись стихи, велась работа с детьми 
над выразительностью и эмоциональ-
ностью их исполнения. 

Перед выступлением на литера-
турной площадке ребята ответили на 
вопрос: «Что такое малая Родина?», 
вспомнили о ней пословицы, по фо-
тографиям достопримечательностей 

узнавали интересные места районно-
го центра. Затем каждый юный участ-
ник проникновенно прочёл стихотво-
рение о родном селе, красоте и вели-
чии родных мест. Звучали произведе-
ния таких местных авторов, как Ген-
надий Пасько, Галина Филиппова, 
Татьяна Бони, Пётр Старых, Алек-
сандр Штумпф, Сергей Вернер. Все 
без исключения маленькие чтецы по-
корили гостей мероприятия чудесным 
исполнением, искренностью прочте-
ния, неподдельным чувством любви к 
малой Родине. В завершении конкур-
са ребята вместе трогательно испол-
нили «Родную песенку». 

Все дети очень старались, поэто-
му при подведении итогов жюри при-
шлось нелегко.  

- Очень приятно, что Макариев-
ские образовательные чтения в этом 
году проходят не только в наших 
школах, но и в детских садах, - отме-

тила член жюри, заместитель главы 
Александровского района О.В. Кари-
мова. - Мероприятие получилось за-
мечательное. Спасибо и родителям, и 
педагогам, которые вложили свою 
душу, свой труд в подготовку детей к 
этому конкурсу. 

Всем юным чтецам Оксана Влади-
мировна вручила грамоты. 

 
● Оксана ГЕНЗЕ 

Фото автора 

«Моё Александровское!» Победители конкурса  
«Моё Александровское!»: 

 

1 место: Георгий Мурин, Валерия 
Никульникова, Ксения Саранчёва; 
 

2 место: Роман Кислицын,  
Вероника Третьякова; 
 

3 место: Артём Кухта. 
 

Участники: 
 

Дмитрий Сухотский, Денис Котков, 
Арсений Свешников, Маргарита 
Хайрутдинова, Анастасия Михеева. 
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12.00 «Гений». Телевизионная игра. 
12.35 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 «Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Стравинский  
в Голливуде». 
16.05 «Пешком...» Тутаев пейзажный. 
16.30 «Ближний круг  
Константина Райкина». 
17.25 «Выученная беспомощность 
и простой ключ к счастью». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Оптическая иллюзия, 
или Взятие параллельного мира». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/ф «Трогир. Старый город. 
Упорядоченные лабиринты». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Завтра не умрёт никогда». 
23.45 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 «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Классики»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «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 «Стрелок». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Беглец». Боевик (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 23 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+). 
00.15 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 «Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен». 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Самойлова. 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Античная Олимпия.  
За честь и оливковую ветвь». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Голубые города.  
Песни Андрея Петрова». 
12.15 «Игра в бисер». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Тайна “Моны Лизы”». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Горовиц играет Моцарта». 
16.05 «Пряничный домик».  
«Люди воды». 
16.30 «Тамара Петкевич.  
Жизнь - сапожок непарный». 
17.25 «Свободная энергия  
или нефтяная игла?» 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 «Острова». Анатолоий Адоскин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/ф «Троя. Археологические 
раскопки на Судьбоносной горе». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Пласидо Доминго». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Завтра не умрёт никогда». 
23.45 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 «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Республика вкуса»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «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 «Беглец». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 »Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Инкассатор». Боевик (16+). 
21.40 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ПЯТНИЦА, 24 НОЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.10 «Контрольная закупка». 
9.50 «Жить здорово!» (12+). 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.45 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «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 «Юморина» (12+). 
23.20 Х/ф «Кривое зеркало души» (12+). 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Д/ф «Тайна “Моны Лизы”». 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино». 
Николай Симонов. 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Тайны Унэнэн». 
8.30 Д/ф «Гай Юлий Цезарь». 
8.40 «Кинескоп». 
9.20 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Мы из Кронштадта». 
12.05 Д/ф «Феномен Кулибина». 
12.45 «Энигма. Пласидо Доминго». 
13.30 Д/ф «Сияющий камень». 
14.10 Д/ф «Берлинский остров 
музеев. Прусская сокровищница». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Марта Аргерих.  
Дочь по крови». 
16.45 «Письма из провинции». 
Чувашия. 
17.15 Д/ф «Фенимор Купер». 
17.25 «Большая опера-2017». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
21.50 «Искатели». «Загадочная 
смерть мецената». 
22.35 «Линия жизни». Екатерина 
Рождественская. 
23.30 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Адвокат» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.25 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 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «Захар Прилепин.  
Уроки русского» (12+). 
00.05 «Мы и наука. Наука и мы» (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
06.15 «Губернские новости»* (12+). 
06.40 «Крупным планом»* (12+). 
07.00 «Факт»* (12+). 
07.20 «Ежедневник»* (6+). 
07.30 «С бодрым утром!» (16+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «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 заговоров против человечества». 
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 «Страшное дело».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «В изгнании».  
Приключенческий боевик (16+).    ■ 

17  ноября  2017  г .  №  87  (2755)  4 17  ноября  2017  г .  №  87  (2755)  5 
ПОНЕДЕЛЬНИК, 20 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 «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 Д/ф «Старый город Гаваны». 
6.50 Д/ф «Венеция.  
Остров как палитра». 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино». 
Леонид Быков. 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 Д/ф «Монастырь святой  
Екатерины на горе Синай». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Весёлые  
ребята». Юмористическая  
телепрограмма. 1985 г. 
12.10 Д/ф «Человек на все времена». 
12.50 Х/ф «Транзит». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Чечилия Бартоли.  
На репетиции». 
16.05 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.35 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анасази». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Бесконечные игры 
больших империй». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/ф «Остров Эланд. Сад 
цветов в каменной пустыне». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.25 Д/ф «Авиньон.  
Место папской ссылки». 
23.45 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 «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «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 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Полицейская академия». 
Комедия (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 «75 лет "Северной звезде"». 
Документальный фильм* (12+). 
18.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Мерцающий». Боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 21 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 Д/ф «Панама. Пятьсот  
лет удачных сделок». 
6.50 Д/ф «Сияющий камень». 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева. 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Пинъяо. Сокровища  
и боги за высокими стенами». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Юрий Гагарин. 
Встреча». 
12.10 «Мастерская архитектуры  
с Андреем Черниховым».  
«Сны» архитектуры. 
12.40 Д/ф «Синтра. Вечная  
мечта о мировой империи». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 «Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен». 
14.30 «Завтра не умрёт никогда». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс». 
16.05 «Пятое измерение». 
16.30 «2 ВЕРНИК 2». 
17.15 Д/ф «Герард Меркатор». 
17.25 «Золото «из ничего»,  
или Алхимики XXI века». 
17.50 «Наблюдатель». 
18.45 Д/ф «Красная Пасха». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/с «Она написала себе роль...» 
20.40 Д/ф «Парк князя Пюклера  
в Мускауер-Парк. Немецкий  
денди и его сад». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.15 «Завтра не умрёт никогда». 
23.45 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 «Ментовские войны» (16+). 
23.35 «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+). 
08.30 «Новости» (16+). 
09.00 «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 «Мерцающий». Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 »Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Классики»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Стрелок». Боевик (16+). 
21.50 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 22 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+). 
00.15 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 «Жизнь и приключения  
Элизабет Виже-Лебрен». 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Легенды мирового кино». 
Иван Мозжухин. 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Селитряный  
завод Санта-Лаура». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Интервью  
Президента РСФСР Бориса  
Ельцина информационному  
телевизионному агентству». 1991 г. 

ТВ-ПРОГРАММА 
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