
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района её участники обсудили наиболее актуальные вопросы теку-
щей повестки дня. Руководитель отдела ПФ Е.С. Николаева обратила 
внимание на обязательность своевременной отчётности организаций и 
учреждений всех форм собственности в Пенсионный фонд. К настояще-
му времени выписано более 60-ти представлений об административной 
ответственности за несвоевременно представленные отчёты.  
Директор ЦСПН Н.А. Новосельцева проинформировала о проведении 

на прошлой неделе нескольких встреч в образовательных учреждениях 
районного центра в рамках «Дней правовой грамотности». Учащимся 
СОШ № 2 и филиала ТПТ разъясняли их права и обязанности, говорили 
также о сути и значении волонтёрской работы. Между местным филиа-
лом политехнического техникума и Центром социальной поддержки на-
селения достигнуто соглашение об оказании определённой посильной 
помощи студентами учреждения нуждающимся в ней представителям 
старшего поколения (на безвозмездной основе, именно так работают во-
лонтёры) по договорённости с органом социальной защиты. Двум жи-
тельницам районного центра помощь уже оказана. 
 

■ Скоро Новый год! Совсем немного времени осталось до самого люби-
мого и ожидаемого всеми праздника. В МБУ КСК уже принимают кол-
лективные заявки для участия в вечерах-кафе, формируется график прове-
дения детских утренников, определяются оптимальные даты проведения 
традиционной, очень популярной среди жителей шоу-программы.  
В связи с началом подготовки к проведению детских новогодних меро-

приятий, в ближайшие дни по предложению и.о. Главы района В.П. 
Мумбера в районной Администрации будет проведено рабочее совеща-
ние с участием руководителей отделов образования и культуры, а также 
иных заинтересованных сторон об организации праздника на должном 
уровне для учащихся средней школы № 1, где по техническим причинам 
закрыты актовый и спортивный залы, в которых в прежние годы устраи-
вались новогодние утренники. 
 

■ Проблема. Актуальной остаётся проблема беспривязного и бесхозяй-
ного содержания собак. На прошлой неделе в Администрацию сельского 
поселения и РОО поступила крайне тревожная информация о своре со-
бак, забежавших на территорию детского сада «Ягодка» в тот момент, 
когда дети были на прогулке. К счастью, нападения на детей не произош-
ло, но серьёзно напуганы были все, особенно один ребёнок, у которого 
собака выхватила из рук игрушку. Воспитателям с трудом удалось спра-
виться с ситуацией. Глава поселения В.Т. Дубровин заверил, что всеми 
возможными средствами «собачью» проблему в мкр. Казахстан (где и 
находится детский сад), будут решать в самое ближайшее время.  
Администрация сельского поселения вновь обращается к жителям 

села не допускать беспривязного содержания своих питомцев. В слу-
чае выявления и доказанных фактов нападения собак на людей, к 
хозяевам будут применяться максимально возможные меры админи-
стративного наказания в соответствие с КоАП.   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения на прошлой 
неделе за содействием в поиске работы обратились 7 человек, сняты с 
учёта 2 жителя района, 1 трудоустроен, признаны безработными 11 граж-
дан. Информации о свободных вакансиях не поступало. Всего в банке 
вакансий службы имеются данные о 75 рабочих местах от 19 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 300 услуг. 

 

■ На спортивной волне. 16 ноября в областном центре состоялось пер-
венство Томской области по самбо. В соревнованиях приняли участие и 
александровские самбисты, воспитанники профильной студии ДДТ под 
руководством тренера А.Д. Абукарова. Наибольшего успеха добился 
Владислав Завьялов, он стал победителем в своей весовой категории (до 54 кг), 
Дарья Крутий заняла 2 место, Данила Киндт стал бронзовым призёром. 
Поздравляем!  
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
на территории города и района было выявлено125 административных 
правонарушений. Привлечены к ответственности 2 водителя, находящих-
ся в состоянии алкогольного опьянения, 3 водителя за управление транс-
портным средством, не имея водительского удостоверения, возбуждено 
12 дел за несвоевременную оплату штрафа. Зарегистрировано 5 дорожно-
транспортных происшествий, в одном из которых пострадал 1 человек.  
По итогам проведённых профилактических мероприятий выявлены на-

рушения правил дорожного движения: мероприятия «Пешеход» (8 ноября) - 
6 нарушений, «Грузовик» (10 ноября) - 4 нарушения. 

 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на 
прошлой неделе зарегистрировано 77 обращений (в числе которых 10 
в связи с заболеваниями детей), из них 43 обслужены на выезде. Госпита-
лизированы 40 человек, в том числе 27 по экстренным показаниям. С трав-
мами различного происхождения поступили 10 человек (2 детские, 2 кри-
минальные, остальные бытовые). Выполнено 3 сан. задания в Стрежевой.  
Обратите внимание: вакцинация от гриппа продлена до 1 декабря. 

Коротко 21 ноября депутаты  
Думы изберут главу района 
 

15 ноября состоялось третье, завершаю-
щее заседание конкурсной комиссии по от-
бору кандидатов на должность Главы Алек-
сандровского района. 

 

Напомним, первое заседание комиссии сос-
тоялось 8 октября. Тогда в повестке дня были 
организационные вопросы, после решения ко-
торых члены комиссии утвердили образцы форм 
каждого документа, сопутствующего выборно-
му процессу: расписки о приёме документов от 
кандидатов, оценочного листа, решения кон-
курсной комиссии о подведении итогов кон-
курса. В ходе второго заседания 13 ноября чле-
ны комиссии подробно ознакомились с доку-
ментами, представленными двумя претенден-
тами на должность Главы района.  
На третьем, итоговом заседании комиссии, 

провёл которое председатель комиссии, вице-
губернатор А.М. Рожков при стопроцентном 
кворуме, слово для выступления (в алфавит-
ном порядке) было предоставлено лично пре-
тендентам. В течение 20 минут Мария Петров-
на Кинцель и Виктор Петрович Мумбер имели 
возможность обоснованно и аргументировано 
представить своё видение сегодняшней социаль-
но-экономической ситуации в районе сквозь 
призму существующих проблемных вопросов, 
и того, какими, по их мнению, путями можно 
её стабилизировать, улучшив тем самым каче-
ство жизни людей. 
Оба претендента основное внимание акцен-

тировали на необходимости поддержки и раз-
вития производства, с уклоном на традицион-
ные для нашего региона виды деятельности. 
Отдельное внимание было уделено давно про-
блемной коммунальной тематике, а также во-
просам транспортной доступности и качества 
содержания дорог, функционирования в районе 
некоторых федеральных структур, положению 
дел в спорте. 
Отвечая на заданные членами комиссии и 

присутствующими на заседании представите-
лями общественности вопросы, претенденты 
опирались, прежде всего, на свой личный про-
фессиональный управленческий опыт. 
Оценивались кандидаты по результатам 

рассмотрения документов и собеседования с 
использованием простой и понятной системы 
баллов: 0 - это отсутствие того или иного оце-
ночного фактора, 1 - его наличие. Полученная 
в ходе работы информация позволила членам 
комиссии сделать выводы об уровне знаний 
нормативных правовых актов о местном само-
управлении, направлениях деятельности рай-
онной власти и специфике исполнения обязан-
ностей в должности Главы именно данной 
территории, видение перспектив развития Алек-
сандровского района, понимание проблем района и 
путей их решения. Оценивались опыт и навыки 
работы с документами и аналитическими мате-
риалами, умение публично выступать, культу-
ра речи и навыки делового общения, а также 
такие личностные качества, необходимые для 
осуществления полномочий высшего должно-
стного лица муниципального образования, как 
умение мыслить системно, оперативно прини-
мать оптимальные решения в предлагаемых, в том 
числе форс-мажорных обстоятельствах, инициа-
тивность и целеустремлённость, и ряд иных 
параметров. 
Представившие свои программы кандидаты 

набрали разное количество баллов. Однако ре-
шением комиссии оба претендента, - и В.П. 
Мумбер, и М.П. Кинцель, прошли конкурсный 
отбор. 21 ноября депутатам Думы Александ-
ровского района не менее чем двумя третями 
голосов путём открытого голосования предстоит 
избрать нового Главу района.                        
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Из пресс-службы Администрации Томской области 

Губернатор принял  
участие в президиуме  

Совета при Президенте РФ  
 

Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин принял участие по видео-
конференцсвязи в заседании прези-
диума Совета при Президенте РФ по 
стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, который 11 ноября 
провёл премьер-министр РФ Дмитрий 
Медведев. 

Участники совещания обсудили  
ход реализации национальных проек-
тов «Международная кооперация и 
экспорт», «Производительность тру-
да и поддержка занятости», «Малое и 
среднее предпринимательство и под-
держка предпринимательской ини-
циативы». 

Комментируя итоги заседания пре-
зидиума президентского совета, Гу-
бернатор С.А. Жвачкин отметил, что 
по национальному проекту «Между-
народная кооперация и экспорт» ре-
гиональная власть делает акцент на 
создание новой товарной массы про-
дукции АПК. Открывшийся на прош-
лой неделе под Томском завод по пе-
реработке рапса «Сибирская олива», 
чья продукция ориентирована на экс-
порт в азиатские страны, - тому под-
тверждение. 

«Уже 20 промышленных предпри-
ятий нашей области активно участву-
ют в национальном проекте «Произ-
водительность труда и поддержка за-
нятости». Навыкам бережливого про-
изводства обучено почти 500 сотруд-
ников предприятий-участников про-
екта. Еще столько же пройдут обуче-
ние до конца года», - отметил глава 
региона. 

Губернатор уточнил, что благода-
ря проекту «Малое и среднее пред-
принимательство и поддержка инди-
видуальной предпринимательской ини-
циативы», 23 субъекта малого и сред-
него бизнеса Томской области стали 
экспортировать свою продукцию. Для 
помощи предпринимателям в декабре 
в Томске будет открыт центр «Мой 
бизнес». 

«Президентские национальные про-
екты - это самый мощный и действен-
ный инструмент улучшения жизни лю-
дей. И, конечно, мы должны сделать 
всё, чтобы эти позитивные перемены 
люди почувствовали как можно быст-
рее», - подчеркнул Сергей Жвачкин. 

 

Томская область  
получила дополнительные 
средства по национальному 

дорожному проекту  
 

Томская область в числе 36 регио-
нов получила дополнительные сред-
ства в рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги». 

«8 ноября Правительство РФ рас-
пределило почти 14,8 миллиарда руб-
лей между 36-ю субъектами РФ на 
реализацию капиталоёмких проектов 

по модернизации дорожной инфраструк-
туры в городских агломерациях. День-
ги распределены в рамках националь-
ного проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги» между 
регионами, успешно справившимися 
с годовыми планами», - отметил за-
меститель губернатора Томской об-
ласти по промышленной политике 
Игорь Шатурный. 

Он сообщил, что дополнительные 
средства из федерального бюджета в 
размере 52,7 млн. рублей будут на-
правлены на второй этап строитель-
ства подъезда к терминалу томского 
аэропорта - 226-местную парковоч-
ную площадку. Трёхлетний контракт 
на её строительство слева от участка 
19‑20,185 км автомобильной дороги 
«Томск ‑ Аэропорт» заключен с обла-
стным ДРСУ. В рамках первого этапа 
в 2019 году построена парковочная 
площадка на 132 машиноместа спра-
ва от этого участка. 

«В этом году благодаря усилиям 
Губернатора Сергея Жвачкина нам уда-
лось привлечь из федерального бюд-
жета на строительство и ремонт дорог 
свыше 2,58 миллиарда рублей. Из них 
более 1,82 миллиарда - на реализацию 
национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные доро-
ги» и 760 миллионов рублей - на тре-
тий этап строительства транспортной 
развязки на 76-м километре с железной 
дорогой Тайга ‑ Томск», - подчеркнул 
Игорь Шатурный. В 2019 году нацио-
нальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» стар-
товал в 83 субъектах РФ. В числе клю-
чевых целей проекта - улучшение со-
стояния региональных и муниципальных 
трасс, снижение уровня аварийности 
и смертности в результате ДТП, а 
также уменьшение доли дорог, рабо-
тающих в режиме перегрузки. 

 

В Колпашеве  
открылся виртуальный  

концертный зал  
 

Презентация зала, созданного в рам-
ках национального проекта «Культу-
ра», состоялась 15 ноября в город-
ском Доме культуры. 

Средства на модернизацию и ос-
нащение зрительного зала выделены 
по федеральному проекту «Цифровая 
культура». Для зала закуплены и ус-
тановлены акустическая система, ви-
деопроектор, сервер и комплект обо-
рудования для обеспечения связи эле-
ментов комплекса. Виртуальный кон-
цертный зал в Колпашеве станет чет-
вёртым в Томской области, созданным 
в рамках нацпроекта «Культура». В 
течение 2019 года такие залы откры-
ты в Кедровом, Стрежевом и Том-
ской областной филармонии. 

 

Об электронном больничном 
 

Как сообщил заместитель началь-
ника областного Департамента здра-
воохранения Вадим Бойков, у всех го-
сударственных медицинских учрежде-
ний Томской области сегодня есть воз-

можность оформлять пациентам элект-
ронный больничный. За счёт перехо-
да на электронные версии больнич-
ных увеличилась скорость межведом-
ственного взаимодействия, а также сок-
ратились случаи потери и порчи лис-
тов нетрудоспособности. Электрон-
ный бюллетень одновременно видят 
в информационной базе медицинского 
учреждения, Фонде социального стра-
хования (ФСС), работодатели, а при не-
обходимости - сотрудники Бюро ме-
дико-социальной экспертизы. «При этом 
пациент сам выбирает, какой больнич-
ный лист ему нужен - на бумажном 
бланке или электронный. Оба варианта 
имеют равную юридическую силу», - 
уточнил зам. начальника облздрава.  

По информации главного врача 
ОГАУЗ «Александровская РБ» Е.Л. Гор-
децкой, в районной больнице также 
уже выписывают электронные боль-
ничные, правда, пока процесс затруднён 
техническими причинами, связанны-
ми в том числе с интеграцией про-
граммного обеспечения и неготовно-
стью работодателей принимать элек-
тронные версии. В течение ноября тех-
нический вопрос будет отрегулирован. 
В случае возникновения вопросов, свя-
занных с электронными больничными, 
можно обратиться в Томское регио-
нальное отделение ФСС РФ по теле-
фону 8 (3822) 60-84-58. 

 

«Антиконтрафакт-алко» 
 

Комитет по лицензированию Том-
ской области опубликовал список про-
изводителей фальсифицированных пив-
ных напитков, которые не соответст-
вуют требованиям ГОСТа и могут быть 
опасны для здоровья. По данным Фе-
деральной службы по регулированию 
алкогольного рынка, фальсифицирован-
ные пивные напитки указанных про-
изводителей создаются путём смеши-
вания воды, ароматизаторов и краси-
телей с добавлением этилового спирта. 
«Мы также опубликовали названия пив-
ных напитков, которые продаются до 
сих пор. Некоторые из них содержат 
ацетон или метиловый спирт и явля-
ются опасными для здоровья челове-
ка», - отметил председатель Комитета 
по лицензированию Томской области 
Александр Деев. Он добавил, что в 
декабре в Томской области будет за-
пущен новый сервис для определения 
магазинов, не нарушающих закон в 
части продажи алкоголя.  

Предприниматели и все желаю-
щие могут уточнить данные о произ-
водителях контрафактного алкоголя 
на официальном сайте Комитета. В 
настоящее время в регионе действует 
приложение «Антиконтрафакт-алко» для 
определения подлинности спиртосо-
держащей продукции.  

Сообщить о правонарушениях в 
сфере продажи алкоголя можно на «го-
рячую линию» Комитета по лицензи-
рованию по телефонам 8 (3822) 528-121, 
279-323. Кроме того, приём обраще-
ний по аналогичным вопросам ведёт 
МФЦ «Мои документы».                   ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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«Томскнефть» 

С «Патриотами» 
безопаснее 

 

В условиях растущего числа транс-
портных средств на дорогах, увели-
чивающихся скоростей движения кон-
структоры стали уделять особое вни-
мание пассивной безопасности ав-
томобилей. Это те меры, которые 
позволяют спасти жизнь водителю 
и пассажирам в случае ДТП. 

 

Самые распространённые компо-
ненты системы - ремни и подушки бе-
зопасности. Но не только они способ-
ны помочь. Капот автомобиля тоже 
играет защитную функцию. Он при-
нимает удар на себя и гасит его энер-
гию при столкновении. За это и полу-
чил название «полметра жизни». По-
этому машины с капотами предпочти-
тельнее бескапотных. 

На месторождениях «Томскнефти» 
долгое время использовались «УАЗы», 
которые в народе ещё называют «бу-
ханкой». Это, пожалуй, самый извест-
ный бескапотный представитель оте-
чественного автопрома. Выпускается 
машина уже 60 лет, однако за всё это 
время конструкторы так и не оснастили 

её системой пассивной безопасности. 
Между тем, требования в данном на-
правлении в компании «Роснефть» и всех 
её «дочках» ужесточились, и сегодня 
использование бескапотных «УАЗов» 
уже не представляется возможным. К 
2022 году во всей «Роснефти» их пол-
ностью заменят на капотные авто. Это 
решение принято на высшем уровне. 

- В «Томскнефти» эта работа уже 
началась. На днях в Стрежевой при-
были новые «УАЗы» («Патриот Пикап») 
в количестве 51 единицы. Они будут 
отправлены на нефтепромыслы пред-
приятия, - рассказал начальник произ-
водственно-технического отдела транс-
портного управления «Томскнефти» С.В. 
Колченко. 

Сергей Викторович отметил, что 
«Патриоты» заметно выигрывают у сво-
их предшественников: они имеют пол-
ный привод, обладают повышенной про-
ходимостью. Кроме того, отличаются 
хорошей комплектацией: снабжены дву-
мя подушками безопасности, ABS (анти-
блокировочная система торможения), 
ESP (электронная система стабилиза-
ции), EBD (система распределения тор-
мозных усилий). Для комфорта предус-
мотрен подогрев передних сидений. 

Оценят цеховики и крытый кузов, в 
котором можно перевозить оборудо-
вание и инструмент. 

- Данные автомобили будут пере-
даны в ООО «Крон», которое является 
дочерним обществом «Томскнефти» и 
предоставляет транспортные услуги, - 
добавил С.В. Колченко. - Первая партия 
новых «УАЗов» не заменит все имею-
щиеся на предприятии «буханки». По-
этому в следующие годы мы ожидаем 
ещё несколько поставок. Что касается 
сторонних подрядчиков, сотрудничаю-
щих с «Томскнефтью», то они должны 
будут заменить бескапотные автомо-
били самостоятельно. После 2022 го-
да работать на наших месторождени-
ях такой транспорт уже не сможет. 

В «Томскнефти» действует и соб-
ственная программа по обновлению 
техники. В течение 2019 года было за-
куплено 14 единиц «ВАЗ-21310» («Нива), 
несколько универсальных «КамАЗов» 
для обслуживания дорог, бульдозеров, 
грейдеров, пожарных машин, автомо-
билей скорой медицинской помощи. 

- В этом году уже поступило 77 еди-
ниц техники. Всего ожидается  поряд-
ка 90. Тем самым мы постепенно за-
крываем все проблемные места, кото-
рые были на момент формирования 
программы, - добавил собеседник.    ■ 

Призыв - 2019:  
к службе готовы 

 

Призыв юношей в Вооружённые 
силы России продлится в Александ-
ровском районе практически до кон-
ца года, как и установлено официаль-
ными сроками. Последняя отправка 
намечена на 16 декабря. 

 

- Под нынешний призыв попадают 
юноши 2001 года рождения и старше. 
Всего на медицинскую комиссию были 

приглашены 29 ребят. Почти все - 
александровцы, с периферии только один 
человек, - рассказала инспектор военно-
учётного стола администрации Алек-
сандровского сельского поселения Н.В. 
Бабенко. - Большинству предоставле-
на отсрочка по учёбе. Есть и те, кто 
не проходит по состоянию здоровья. 
Судимых нет. 

По словам Надежды Владимиров-
ны, уже прошли медицинскую и при-
зывную комиссии и признаны годны-
ми к службе семь юношей. 17 октября 

в Вооружённые 
силы отправил-
ся первый из 
призывников. Он 
уехал в Уссу-
рийск Примор-
ского края в су-
хопутные вой-
ска. Двум жи-
телям района 
предстоит слу-
жить в ракетных 
войсках, один 
примерит фор-
му ВДВ, один - 
спецназовца Рос-
гвардии. Ещё 

двое будут проходить военную службу 
в Омске. 

Не все юноши прошли медицин-
ское обследование, поэтому общее ко-
личество призывников, годных к служ-
бе, может увеличиться. Работа комис-
сий возобновится с открытием обской 
переправы. 

Одни ребята уходят в армию, а 
другие возвращаются, исполнив свой 
воинский долг. В этот сезон ожидает-
ся прибытие 13 отслуживших алек-
сандровцев.                                           ■ 

Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.55 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 Х/ф «Право на любовь». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва храмовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего». 
08.30 «Театральная летопись». 
Зинаида Шарко. 
08.55 Т/с «Отверженные». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Сильва». 
11.55 «Открытая книга».  
Роман Сенчин. «Дождь в Париже». 
12.20 Чёрные дыры. Белые пятна. 
13.00 «Красивая планета».  
«Дания. Собор Роскилле». 
13.15 Д/ф «Дух дышит, где хочет...». 
14.10 «Мечты о будущем». 
«Культурное наследие будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». Воронеж. 
15.40 «Энигма. Даниил Харитонов». 
16.20 «Красивая планета». «Испания. 
Исторический центр Кордовы». 
16.35 Х/ф «Варькина земля». 
17.40 «Цвет времени». Иван Мартос. 
17.50 «Музыкальные фестивали 
Европы». Зальцбургский фестиваль. 
Лиза Батиашвили, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр «Западно-Восточный диван». 
18.40 «Билет в Большой». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя птица». 
21.15 «Искатели».  
«Дело об ошевенских грабителях». 
22.05 «Линия жизни». Ренат Ибрагимов. 
23.00 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (6+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 

17.15 «Жди меня». (12+) 
18.15 Т/с «Гений». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Гений». (16+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.10 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Продолжение следует».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотрящие за шоу-бизнесом». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Еда:  
чем закончится эксперимент  
над человечеством?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «В лабиринте гризли».  
Триллер. (16+) 
 

ОТР 
 

08.15 Т/с «Сину - река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Маленькие огородники».  
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». 
Последний ритуал. (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости. 
11.15 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
13.30 «Тайны разведки.  
Рядовая русской разведки». (12+) 
14.10 Д/ф «Прерванный полёт...». (12+) 
15.05, 02.05 «За дело!». (12+) 
15.40 «От прав к возможностям». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение». 
19.45 «Тайны разведки.  
Рядовая русской разведки». (12+) 
20.20 «Культурный обмен».  
Дурова Екатерина. (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Бычок».  
21.15 Т/с «Земский доктор.  
Продолжение».  
22.45 «Медосмотр». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.10, 05.15 «Тест на отцовство». (16+) 
10.10 Т/с «Вербное воскресенье». (16+) 
19.00 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
23.15 Х/ф «Храм любви». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 Х/ф «Расследование». (12+) 
09.25, 11.50 Х/ф «Клетка  
для сверчка». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
13.25, 15.05 Х/ф «Железный лес». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
18.15 Х/ф «Колдовское озеро». (12+) 
20.05 Х/ф «Правда». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 

09.25 Х/ф «Белый тигр». (16+) 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 
15.35, 16.35, 17.30, 18.25 Т/с 
«Господа офицеры». (16+) 
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
23.00, 00.45 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «Шумный день». (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Военная приемка.  
След в истории». «Суворов.  
Штурм Измаила». (6+) 
09.20 «Кронштадт 1921». (16+) 
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «Крещение 
Руси». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20 «Ограниченный суверенитет». 
«Польша». (12+) 
17.10 «Ограниченный суверенитет». 
«Грузия». (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ.  
Легенда для предателя». (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Юрий Энтин. (6+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 Т/с «Отель «Элеон». (16+) 
08.05 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 Х/ф «Пассажир». (16+) 
11.10, 18.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 
23.30 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.20, 18.45, 22.30 
Новости. 
11.05, 15.25, 18.50, 22.35 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны.  
Трансляция из Израиля. (16+) 
15.00 «Пляжный футбол.  
Дорога на Чемпионат мира». (12+) 
16.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
Фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США. (16+) 
18.15 Профессиональный  
бокс. Афиша. (16+) 
19.25 Автоспорт. Формула Е.  
Прямая трансляция  
из Саудовской Аравии. 
21.30 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
23.15 Мини-футбол. Лига  
чемпионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из Москвы. 
 

СУББОТА, 23 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 
09.00 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.05 «Открытие Китая»  
с Евгением Колесовым. (12+) 
11.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Передача из Японии.  
12.00 Новости. 
12.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Короткая программа. 
Передача из Японии.  
13.05 «Ирина Купченко.  
Необыкновенное чудо». (12+) 
14.10 «Александр Збруев.  
Три истории любви». (12+) 
15.15 «Горячий лёд». Саппоро. 
Алина Загитова. Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии. 

16.00 Новости (с субтитрами). 
16.40 Х/ф «Одинокая женщина 
желает познакомиться».  
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
19.50 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2019 г. (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Клуб Весёлых и Находчивых». 
Встреча выпускников-2019 г. (16+) 
23.00 Х/ф «Kingsman:  
золотое кольцо». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время. Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13.55 Х/ф «Разлучница». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Начнём всё сначала». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Медведь-липовая нога», 
«Лиса и заяц», «Исполнение желаний». 
08.00 Х/ф «Антон Иванович сердится». 
09.15 «Телескоп». 
09.45 «Передвижники.  
Василий Максимов». 
10.15 Х/ф «Попутчик». 
11.30 «Александр Збруев.  
Мужской разговор». 
12.15 «Земля людей». «Сойоты. 
Тайна древнего имени». 
12.45 «Голубая планета». 
«Коралловые рифы». 
13.35 Д/ф «Поленов». 
14.20 «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку». 
14.50 Х/ф «Старец Паисий и я, 
стоящий вверх ногами». 
16.15 «Энциклопедия загадок». 
«Карадагский змей». 
16.45 Д/ф «Дело № 306.  
Рождение детектива». 
17.25 Х/ф «Дело № 306». 
18.40 «Большая опера-2019 г». 
20.15 Д/ф «Пепел  
«Зимнего волшебства». 
21.00 «Агора». 
22.00 Х/ф «Училка». 
 

НТВ 
 

05.20 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.50 Х/ф «Блондинка за углом».  
07.20 «Смотр».  
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым».  
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома».  
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос».  
13.00 «Поедем, поедим!».  
14.00 «Своя игра».  
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
21.00 «Секрет на миллион».  
Анна Семенович. (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.15 «Вечно молодой».  
Фантастический фильм. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная  
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные 
списки. Псу под хвост! Кто заставил 
человека служить?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
19.20 «Риддик».  
Фантастический боевик. (16+) 
21.45 «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра». Фантастический боевик. (16+) 
23.50 «Бэтмен: Начало».  
Фантастический боевик. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

08.55 Х/ф «Танкер Танго». (12+) 
11.00 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
11.15 «Культурный обмен».  
Александр Самойленко. (12+) 
12.00 «Большая наука». (12+) 
12.30, 04.45 «Фигура речи». (12+) 
13.00 «От прав к возможностям». (12+) 
13.15 М/ф «Сердце храбреца».  
13.30 «Служу Отчизне». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. 
14.05, 22.00 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «За дело!». (12+) 
15.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
15.50 М/ф «Олень и волк».  
16.05 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
20.15 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели». (12+) 
20.45 Х/ф «Развязка». (12+) 
22.30 «Жалобная книга». (12+) 
23.20 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.30 Х/ф «Вопреки  
здравому смыслу». (16+) 
09.25 Х/ф «Зойкина любовь». (16+) 
11.30 Х/ф «Верю. Люблю.  
Надеюсь». (16+) 
15.05 Х/ф «Источник счастья». (16+) 
19.00 Х/ф «Лабиринт иллюзий». (16+) 
23.15 Х/ф «Ганг, твои воды  
замутились». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

05.20 «Марш-бросок». (12+) 
05.50 «АБВГДейка». 
06.20 Х/ф «Садко». 
07.45 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.15 Х/ф «Храбрые жёны». (12+) 
10.05 «Родион Нахапетов.  
Любовь длиною в жизнь». (12+) 
10.55, 11.45 Х/ф «Мачеха». 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
13.00, 14.45 Х/ф «Лишний». (12+) 
17.20 Х/ф «Адвокат Ардашевъ. 
Маскарадъ со смертью». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40, 
07.05, 07.35, 08.05, 08.45, 09.20 Т/с 
«Детективы». (16+) 
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 13.10, 
14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 17.35, 
18.40, 19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.40 Х/ф «Сицилианская защита». (6+) 
07.25 «Рыбий жЫр». (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки».  
«Парк Горького». (6+) 
09.45 «Последний день».  
Николай Караченцов. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Улика из прошлого». «Голодомор. 
Подлинная история одного мифа». (16+) 
11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Хайнц 
Фельфе. Суперагент КГБ». (12+) 
12.45 «Специальный репортаж». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым.  
«Охота за дефицитом». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «С чего начинается 
Родина». (16+) 
18.10 «Задело!». 
23.30 Т/с «Крещение Руси». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Том и Джерри». 
08.30, 10.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
11.40 «Русские не смеются». (16+) 
12.40 Х/ф «Бунт ушастых». (6+) 
14.40 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит». (16+) 

17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.45 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного серфера». (12+) 
20.40 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка». (12+) 
22.35 Х/ф «Хеллбой.  
Парень из пекла». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Х/ф «Борг/Макинрой». (16+) 
12.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Баскония».  
(Испания) - «Зенит». (Россия). 
14.00 «Россия, отбор на Евро». (12+) 
14.20, 17.25, 18.50, 23.15 Новости. 
14.25 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
15.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Оренбург» - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция. 
17.30 Профессиональный  
бокс. Афиша. (16+) 
18.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши. 
18.55, 23.20 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
19.55 Футбол. Российская  
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция. 
22.45 «Кубок Либертадорес:  
перед финалом». (12+). 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Х/ф «Государственный  
преступник». 
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Государственный  
преступник».  
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.50 К дню рождения  
Александра Маслякова. (16+) 
17.30 «Рюриковичи». (16+) 
19.25 Шоу Максима Галкина 
«Лучше всех!». Новый сезон.  
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Джой». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.45 «Сам себе режиссёр». 
05.25 Х/ф «Ожерелье». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Измайловский парк». Большой 
юмористический концерт. (16+) 
14.00 Х/ф «Нарисованное счастье». (12+) 
18.10 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Эффект бабочки». «Падение 
Квебека. Франция теряет Америку». 
07.05 М/ф «Сказка о царе Салтане». 
08.00 Х/ф «О тебе». 
09.20 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.50 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.35 Х/ф «Дело № 306». 
11.55 «Письма из провинции». Воронеж. 
12.25 Диалоги о животных.  
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.05 «Другие Романовы».  
«Келья для принцессы». 
13.35 Д/ф «Поленов». 
14.25 «Первые в мире».  
«Автомат Фёдорова». 
14.40 Х/ф «Визит». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.15 «Пешком...».  
Москва - Звенигородское шоссе. 

17.40 Д/ф «Красота по-русски». 
18.35 «Романтика романса».  
Марку Минкову посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Попутчик». 
21.30 Д/ф «Мата Хари: куртизанка, 
шпионка или жертва?». (16+) 
22.20 «Вспоминая Дмитрия  
Хворостовского». Концерт  
в Государственном Кремлёвском 
дворце. Запись 2009 г. 
 

НТВ 
 

04.30 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ».  
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Россия рулит!». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звезды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.00 «Детское Евровидение-2019». 
Международный конкурс песни. 
Прямая трансляция. 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.20 «13-й воин».  
Приключенческий боевик. (16+) 
10.15 «Поцелуй дракона». Боевик. (16+) 
12.10 «Призрачный гонщик».  
Фантастический боевик. (16+) 
14.15 «Призрачный гонщик: Дух 
мщения». Фантастический боевик. (16+) 
16.00 «Хроники Риддика: Чёрная 
дыра». Фантастический боевик. (16+) 
18.10 «Риддик».  
Фантастический боевик. (16+) 
20.30 «Меч короля Артура».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

09.15 Х/ф «Операция «Тушенка». (16+) 
11.00 «От прав к возможностям». (12+) 
11.15 «Моя история».  
Александр Цыпкин. (12+) 
12.00 «Дом «Э». (12+) 
12.30 «Легенды Крыма».  
Перекоп. Летопись веков. (12+) 
13.00 «Живое русское слово». (12+) 
13.10 М/ф «Чужой голос».  
13.20 М/ф «Жёлтый аист».  
13.35 «Жалобная книга». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 05.00 Новости. 
14.05, 22.00 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 Д/ф «Земля 2050». (12+) 
15.05 «Активная среда». (12+) 
15.35 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
15.50 М/ф «Сказка старого дуба». 
16.05 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
20.15 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
22.30 «Легенды Крыма».  
Перекоп. Летопись веков. (12+) 
23.00 «ОТРажение недели». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Долгожданная  
любовь». (16+) 
08.20 «Пять ужинов». (16+) 
08.35 Х/ф «Миллионер». (16+) 
10.45 Х/ф «Абонент  
временно недоступен...». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
12.00 Х/ф «Абонент  
временно недоступен...». (16+) 
14.55 Х/ф «Моя чужая дочка». (16+) 
19.00 Х/ф «Из Сибири с любовью». (16+) 
22.50 Х/ф «Любимый раджа». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.15 Х/ф «Родная кровь». (12+) 
08.05 «Фактор жизни». (12+) 
08.35 Х/ф «Правда». (12+) 
10.30 «Ералаш». (6+) 
10.45 «Спасите, я не умею  
готовить!». (12+) 

11.30, 00.05 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Ночное происшествие». 
13.35 «Смех с доставкой на дом». (12+) 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 Д/ф «Мужчины  
Елены Прокловой». (16+) 
15.55 «Прощание. Юрий Любимов». (16+) 
16.45 «Андрей Панин.  
Последняя рюмка». (16+) 
17.35 Х/ф «Смерть на языке цветов». (12+) 
21.10 Х/ф «Дом с чёрными котами». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 М/ф «Маша и медведь.  
Три машкетёра». 
05.05 «Моя правда. Юлия Началова. 
Улыбка сквозь слёзы». (16+) 
06.10 «Моя правда.  
Маргарита Суханкина.  
«Это был просто мираж». (16+) 
07.00 «Моя правда. Сергей Лазарев. 
В самое сердце». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда. Авраам Руссо. 
Просто любить...». (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.50, 
14.45, 15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«Шеф-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Х/ф «Дело для настоящих 
мужчин». (12+) 
07.30 Х/ф «Непобедимый». (6+) 
09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
09.25 «Служу России!». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа». (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Спецвыпуск № 6». (12+) 
12.20 Х/ф «Если враг не сдаётся...». (12+) 
14.05 Т/с «МУР». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 «Легенды советского сыска». (16+) 
20.10 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 

 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 Х/ф «Хеллбой.  
Парень из пекла». (16+) 
13.05 Х/ф «Фантастическая четвёрка. 
Вторжение серебряного серфера». (12+) 
15.00 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка». (12+) 
17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.35 Х/ф «Кристофер Робин». (6+) 
20.45 Х/ф «Великая стена». (12+) 
22.45 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC  
в супертяжёлом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США. 
12.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против  
Дерека Андерсона. Фабиан  
Эдвардс против Майка Шипмана. 
Трансляция из Великобритании. (16+) 
13.30 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Торино» - «Интер». 
15.30, 21.55 Новости. 
15.35 Футбол. Чемпионат  
Италии. «Аталанта» - «Ювентус».  
17.35, 22.00 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
17.55 Футбол. Чемпионат  
Испании. «Эспаньол» - «Хетафе».  
Прямая трансляция. 
19.55 Мини-футбол. Лига чемпионов. 
Элитный раунд. «Тюмень». 
(Россия) - «Спортинг». (Португалия). 
Прямая трансляция из Тюмени. 
22.40 Футбол. Чемпионат  
Нидерландов. «Спарта» - «Витесс». 
Прямая трансляция.                      ■ 
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Знай наших! 

Награды - лучшим! 
 

8 ноября в актовом зале район-
ной Администрации состоялась тор-
жественная церемония награждения 
школьников - участников и побе-
дителей крупных областных обра-
зовательных проектов. 

 

Отметили тех ребят, кто добился 
хороших результатов и достижений, 
став участниками Всероссийского кон-
курса юных инспекторов движения «Бе-
зопасное колесо», - это Артём Голев, 
Максим Меньшиков, Ксения Цолко и 

Виктория Динер, а также в междуна-
родном кубке Губернатора Томской 
области по образовательной роботех-
нике школьной и дошкольной лиг - 
Руслана Илюшина, Вячеслава Малю-
тина, Анатолия Неберу и Викторию 
Третьякову.  

Заместитель главы Александров-
ского района по социальной работе Ок-
сана Владимировна Каримова вручи-
ла благодарственные письма руково-
дителям групп за подготовку к кон-
курсам. Ребята получили сладкие пре-
зенты. Руководители и наставники школь-

ников Е.В. Зубкова, А.С. Ка-
чалова, М.А. Климова подроб-
но рассказали о проделанной 
большой подготовительной ра-
боте и новых планах участия в 
данных проектах на следующий 
год. Своими впечатлениями об 
участии в конкурсе по робо-
технике поделились Руслан Илю-
шин и Вячеслав Малютин.  
   Отдельные слова поздравле-
ний от отдела ГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» были ад-
ресованы Ксении Цолко, уча-
стнице конкурсной программы 
«Безопасное колесо». Ей было 
вручено Благодарственное письмо 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

«Невский триумф» 
 

Показать свои таланты собрались ре-
бята из разных уголков нашей страны на 
Международном фестивале-конкурсе дет-
ских, юношеских, молодёжных, взрослых 
творческих коллективов и исполнителей 
«Невский триумф» в рамках творческого 
проекта «Адмиралтейская звезда», прохо-
дившем в городе Омске.  

 

С 18 по 21 октября все конкурсанты фес-
тиваля принимали участие в различных но-
минациях: академический, народный, эст-
радный, джазовый вокал, цирковое мастер-
ство, кино, мультипликация, танцы. Участ-
никами конкурса стали и александровцы -  
воспитанники вокальной студии ДДТ под 
руководством О.И. Владыко. 

Коллегия жюри состояла из профессио-
нальных преподавателей ведущих россий-
ских танцевальных и музыкальных училищ 

и институтов. Большинство из них - заслужен-
ные и народные артисты РФ. Наши ребята уча-
ствовали в номинации эстрадный вокал и пред-
ставляли по две песни. Результаты огласили на 
завершающем Гала-концерте.  
       Дипломами I степени в номинации эстрад-
ный вокал и памятными наградами в виде звез-
ды были награждены все александровские ре-
бята - Арещенко Мария (17 - 19 лет), Радченко 
Маргарита (14 - 16 лет), вокальная студия «Ка-
пель» в составе Хуторянской Софии, Вишня Анас-
тасии, Радченко Маргариты, Герман Елизаветы, 
Синичкиной Елизаветы, Гавриловой Полины, 
Хуторянской Василисы. 

        - Такой конкурс, в первую очередь, организован для выявления наиболее 
талантливых и ярких исполнителей, раскрытия творческого потенциала детей 
и молодёжи, сохранения самобытного народного творчества, популяризации 
различных видов и направлений творческой деятельности, повышения про-
фессионального уровня творческих коллективов и отдельных исполнителей, - 
комментирует своё видение конкурса Ольга Ивановна Владыко. - По оконча-
нии фестиваля можно сказать с уверенностью, что поставленная задача кон-
курса достигнута, а восходящие звёзды с необъятными талантами найдены. 
Ведь слоган фестиваля-конкурса «Невский триумф» - «Звездой может стать 
каждый!». 
        Хочется отметить, что для оплаты александровцам участия в конкурсе, 
а также проживания и транспорта нашёлся спонсор в лице одной из омских 
компаний, руководитель Рягузов Андрей Юрьевич.                                         ■ 

Материалы полосы подготовила Рима ЧОЛАХЯН 

за высокие достижения и знания пра-
вил дорожного движения. Напомним, 
что Ксения заняла 3 место в личном 
зачёте в одной из представленных на 
конкурсе номинаций.                          ■ 
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Официально 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.11.2019               с. Александровское                   № 1183 
 

О проведении аукциона на право заключения  
договоров аренды земельных участков 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 
и 39.12 Земельного Кодекса Российской Федерации, 
пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001          
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», статьёй 41 Устава муниципаль-
ного образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 25 декабря 2019 года в 12.00 часов открытый 
по составу участников и по форме подачи заявок аукцион 
на право заключения договоров аренды следующих зе-
мельных участков:  
1) земельный участок площадью 754 кв.м., сроком на 49 
лет, кадастровый номер 70:01:0000018:358, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: Для обслуживания и эксплуатации централизо-
ванной заправочной станции, местоположение земельно-
го участка: Томская область, Александровский район,    
с. Александровское, ул. Сибирская, 18 в; 
2) земельный участок площадью 1006 кв.м., сроком на 49 
лет, кадастровый номер 70:01:0000018:359, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: Для обслуживания и эксплуатации автодороги, 
местоположение земельного участка: Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Сибир-
ская, 18 в; 
3) земельный участок площадью 400 кв.м., сроком на 49 
лет, кадастровый номер 70:01:0000018:360, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: Для обслуживания и эксплуатации вертолётной 
площадки № 1, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Сибирская, 18 в; 
4) земельный участок площадью 400 кв.м., сроком на 49 
лет, кадастровый номер 70:01:0000018:361, категория зе-
мель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: Для обслуживания и эксплуатации вертолётной 

площадки № 2, местоположение земельного участка: 
Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Сибирская, 18 в; 
5) земельный участок площадью 14375 кв.м., сроком на 
49 лет, кадастровый номер 70:01:0000018:1216, категория 
земель - земли населённых пунктов, разрешённое исполь-
зование: Воздушный транспорт, местоположение земель-
ного участка: Российская Федерация, Томская область, 
Александровский муниципальный район, Александров-
ское сельское поселение, с. Александровское, ул. Сибир-
ская, земельный участок № 18В/1. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в сле-
дующем составе: 
1) Первый заместитель Главы Александровского района - 
председатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и 
земельных отношений Администрации Александровского 
района - заместитель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отде-
ла имущественных и земельных отношений Администра-
ции Александровского района - секретарь комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель МКУ Финансовый отдел 
Администрации Александровского района - член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист - юрист Админист-
рации Александровского района - член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно прило-
жению. 
4. Администрации Александровского района Томской 
области в срок не позднее «19» ноября 2019 г. осущест-
вить информационное обеспечение аукциона в соответ-
ствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса Российской 
Федерации путём размещения извещения на официальном 
сайте Российской Федерации в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления Муни-
ципального образования «Александровский район» (http://
www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона. 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на Первого заместителя Главы района Мумбера В.П. 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: с полным текстом постановления, включая приложения, можно ознако-
миться на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании 
Администрации района и в муниципальных библиотеках сельских поселений. 

27-я, очередная сессия Александровского сельского 
поселения четвёртого созыва 

27 ноября 2019 года 
14.15                                  зал заседаний Совета поселения 
1. О внесении изменений в бюджет муниципального об-
разования «Александровское сельское поселение» на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2020 год и плановый 
период 2021-2022 годов (1-ое чтение). 
3. Об исполнении бюджета муниципального образования 
«Александровское сельское поселение» за 9 месяцев 
2019 года. 
4. Об установлении на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» налога 
на имущество физических лиц. 
5. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 26.10.2016 № 300-16-53п 
«Об установлении земельного налога и об утвержде-   
нии Положения о земельном налоге на территории муни-
ципального образования «Александровское сельское по-
селение». 
6. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 28.01.2015 № 176-15-33п 
«О размере расчётной единицы». 
7. О внесении изменений в решение Совета Александров-
ского сельского поселения от 15.05.2013 № 52-13-11п 
«Об оплате труда лиц, замещающих должности муници-
пальной службы муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение». 
8. Об утверждении Порядка приватизации служебных 
жилых помещений, находящихся в собственности муни-
ципального образования «Александровское сельское по-
селение». 
9. Об утверждении состава и порядка работы комиссии 
по соблюдению депутатом, выборным должностным лицом 
местного самоуправления Александровского сельского 

поселения, лицом, замещающим муниципальную долж-
ность, иным лицом, замещающим муниципальную долж-
ность в органах местного самоуправления Александров-
ского сельского поселения ограничений, запретов испол-
нению обязанностей, установленных в целях противодей-
ствия коррупции, и требований об урегулировании кон-
фликта интересов. 
10. О внесении изменений в прогнозный план приватизации 
муниципального имущества муниципального образова-
ния «Александровское сельское поселение» на 2019 год. 
11. Об информации по поручениям Администрации и 
Главы Александровского сельского поселения по вопро-
су исполнения полномочий органов местного самоуправ-
ления в области похоронного дела на территории Алек-
сандровского сельского поселения. 
Разное. 

 

В.Т. ДУБРОВИН,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 

Внимание: «прямая линия»  
с Уполномоченным по правам ребёнка! 

 

В среду, 20 ноября 2019 г., в рамках Дня правовой 
помощи детям, состоится «прямая линия» с жителя-
ми Томской области Уполномоченного по правам 
ребёнка в Томской области Л.Е. ЭФТИМОВИЧ со-
вместно с представителем Управления федеральной 
службы судебных приставов по Томской области по 
вопросам защиты имущественных прав детей, в том 
числе алиментных обязательств. 

 

Желающие могут позвонить по телефону  
приёмной Уполномоченного 8 (38 22) 71-48-31,  

20 ноября с 17.00 до 18.00.  
Также вопросы принимаются по электронной почте: 

todeti@mail.ru 
 

Пресс-служба Уполномоченного правам ребёнка в Томской области 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►дом (с надворными постройками, 
земельным участком). Т. 8-913-101-71-95, 
8-913-810-91-10 
►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-
818-78-04 
►2-комнатную (51 кв.м.). Т. 8-923-
413-75-08 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-810-82-36 
►В связи с утерей считать недейст-
вительным диплом ОГБПОУ «Том-
ский лесотехнический техникум» 1999 
года, выданный на имя Радченко Га-
лины Анатольевны. 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 

Уважаемые родители 
детей дошкольного возраста, 
посещающих детские сады  

и находящихся дома! 
 

С 19 по 21 ноября 2019 года в 
районе проходит «Неделя дошколь-
ного образования». 

 

Вас будут рады видеть в детских 
садах района с 8.00 до 18.00  

в следующие дни: 
 

Детский сад «ЦРР «Теремок» - 19 ноября; 
Детский сад «Малышок» - 20 ноября; 
Детский сад «Ягодка» - 21 ноября; 
Детский сад «Теремок»  
(с. Лукашкин Яр) - 20 ноября; 
Детский сад «Родничок»  
(с. Новоникольское) - 21 ноября. 

 

Вашему вниманию будут пред-
ставлены занятия, игры, музыкальные 
и спортивные праздники и развлече-
ния и другие мероприятия по реали-
зации основной образовательной про-
граммы и программ дополнительного 
образования. 

 

Более подробную информацию  
по мероприятиям можно узнать  
по телефонам в детских садах  
и у главного специалиста РОО  
по дошкольному образованию  
Пановой Л.А. (тел. 2-48-55). 

Благодарность 
 

Выражаем сердечную благодарность 
всем, кто поддержал нас в столь 
трудный час и разделил нашу боль.  
Мир вашему дому. 

Семья Костиных 

20, 21, 22 ноября 
в ТЦ «Комильфо» 

 

КИРГИЗСКАЯ  
ЯРМАРКА 

 

Женская, мужская,  
детская одежда, обувь. 

 

Сухофрукты, мёд, орехи. 

 

Уважаемые пациенты! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» информирует: 

 

выездное заседание МСЭК  
состоится 3 декабря. 

 

При себе иметь паспорт  
и документы. 

Уважаемые читатели! 
 

Продолжается подписка  
на районную газету 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   на 2020 год! 
 

● самостоятельное получение  
в редакции - 300 рублей, 
 

● электронная версия газеты-  
192 рубля, 
 

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

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

 

Стоимость подписки указана  
за полугодие. 

 

Подписаться на «Северянку»  
в редакции можно  

с любого дня любого месяца. 
 

Дополнительная информация  
по телефонам: 2-58-52, 2-43-57. 

 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести  

очередной номер районной газеты 
СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

ВНИМАНИЕ: «горячая линия»! 
 

Комиссия по делам несовершеннолетних  
и защите их прав Администрации  

Александровского района Томской области 
 

20 ноября 2019 года с 15.00 до 16.00 
проводит горячую линию 

 

«ВНИМАНИЕ, НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЕ!» 
 

Если вам известна информация: 
 

- о нарушении прав и законных интересов  
несовершеннолетних (на образование, труд,  
жильё, отдых и пр.); 
 

- о жестоком, грубом обращении с несовершеннолетними, 
физическом, психическом или сексуальном насилии,  
эксплуатации детского труда, иной эксплуатации;  
 

- о местах массового скопления несовершеннолетних, 
употребляющих алкогольную, спиртосодержащую  
продукцию, наркотические, токсические,  
психоактивные вещества; 
 

- о точках реализации табачной, алкогольной,  
спиртосодержащей продукции, наркотических  
веществ (их аналогов) несовершеннолетним; 

- о несовершеннолетних девиантного поведения, 
нарушающих общественный порядок и тишину; 
 

- о несовершеннолетних, управляющих  
транспортными средствами без права управления; 
 

- о взрослых лицах, вовлекающих детей в распитие 
спиртных напитков; 
 

- о совершённых и/или готовящихся преступлениях; 
 

- о несовершеннолетних, находящихся в вечернее  
и ночное время без надзора родителей. 
 

ЗВОНИТЕ: 2-44-49! 
 

Специалисты органов и учреждений системы профи-
лактики (Отдела образования Администрации Александ-
ровского района, Отдела опеки и попечительства Адми-
нистрации Александровского района, ОП № 12 (по об-
служиванию Александровского района), КДН и ЗП Ад-
министрации Александровского района), участвующие в 
«горячей линии», рассмотрят поступившую информацию, 
проверят факты возможного нарушения прав несовер-
шеннолетних, примут меры по их устранению. 
 

Не будьте равнодушными, безучастными  
к проблемам детей! Телефон «горячей линии»: 2-44-49.  

МЯСО с Алтая 
 

● Говядина (молод.) - 280 - 320 руб./кг.; 
● Баранина (молод.) - 300 руб./кг.; 
● Пельмени, манты, котлеты  
(всё изготовлено  
на собственной ферме). 
 

Продажа мяса - ориентировочно 
27 - 28 ноября в центре села. 

 

Т. 8-913-215-97-60. 


