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РАЗНОЕ  
►Построю гараж, баню (цена 
разумная). Другие виды работ. Т. 
8-913-818-84-59 
►Сдам квартиру для бригады. 
Т. 8-963-197-47-59 

►Расколю дрова. Разные ви-
ды работ (внутренняя отделка 
и другое). Т. 8-923-402-31-36 
►Куплю двухкассетный пишу-
щий магнитофон. Т. 8-983-345-
29-73 
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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-923-420-39-87 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-
107-86-04 
►дом (79 кв.м., есть гараж, баня). Т. 8-
913-866-76-04 
►срочно 4-комнатную благоустроен-
ную квартиру (есть баня, гараж, по-
греб). Т. 8-913-874-14-20 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Т. 8-913-118-62-11, 8-913-811-82-28 
►2-комнатную газифицированную квар-
тиру в 2-квартирнике, «Буран», фити-
ли. Т. 8-913-108-21-21 

►срочно 2-комнатную квартиру (не-
дорого). Т. 8-913-114-14-19 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (недорого). Т. 8-913-108-57-65 
►2-комнатную квартиру (в кирпичном 
доме, в центре). Т. 2-56-33, 8-913-857-32-11 
►благоустроенную квартиру (по ул. 
Гоголя, недорого). Т. 8-913-815-73-23 
►ГАЗ-66 (ХТС, документы), корпус 
катера «Амур-Д» (ХТС, документы). Т. 
8-913-105-56-60 
►мост УАЗ (передний, б/у, 5000 р.). Т. 
8-913-107-86-04 
►индюков, уток, кур-несушек. Т. 8-
913-117-57-75 

От  всей души! 
 

Зинаиду Ильиничну и Виктора  
Ивановича Шаповаловых поздравляем  

с золотой свадьбой!  
 

Полвека вместе шли всегда, 
И любовь во всём вам помогала, 
Словно путеводная звезда - 
Главная в большом и самом малом. 
 

Поздравляем с днём таким счастливым, 
С датой замечательной такой, 
С редким и оттого прекрасным дивом - 
Настоящей свадьбой золотой! 
 

Бывшие коллеги:  
Т.И. Терентьева, Л.В. Коновалова,  

А.А. Балчикова, Н.С. Меликян 

Уважаемые сотрудники,  
дорогие ветераны органов внутренних дел! 

 

Тысячи полицейских каждый день служат закону, по-
рядку и жителям нашей области. Несут службу по при-
казу и по призванию, стараясь, чтобы Томская область 
оставалась безопасным, спокойным и удобным для жизни 
регионом. 
Служба в органах внутренних дел никогда не была 

тихой гаванью. Патрульные, оперативники, инспекторы, 
следователи, криминалисты, кинологи и многие другие 
служат в полиции не ради звёздочек на погонах, а для 
общего блага. И свой опыт передают новым поколениям 
полицейских. 
Славные традиции томских органов внутренних дел 

помогают вам успешно заниматься оперативной рабо-
той, раскрывать и предупреждать преступления. Мы 
ценим, что такие понятия, как совесть, честь и долг для 
большинства томских полицейских - не пустые слова. 
Желаем вам счастья, здоровья и успехов в вашей не-

лёгкой, но такой нужной службе. Всегда возвращайтесь 
из служебных командировок и ночных дежурств целыми 
и невредимыми в тёплые объятия родных! 

 

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

 

Для справки: В соответствии с Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР № 3018-Х от 1 октября 1980 года «О празд-
ничных и памятных днях» официально утверждён День совет-
ской милиции и праздничная дата - 10 ноября. После распада 
СССР и вступления в силу Закона Российской Федерации        
«О милиции» от 18.04.1991 № 1026-1 День советской милиции 
стал Днём российской милиции. После вступления в силу закона 
«О полиции» 1 марта 2011 года название праздника Указом Пре-
зидента РФ от 13 октября 2011 года № 1348 изменено на День 
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. 

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

 

В РДК состоится показ фильмов: 
 

9 ноября - 14.00, 18.30 «На край света» (6+), 
                   премьера; 
                  20.30 «Крымский мост» (16+). 
 

10 ноября - 12.00 «На край света» (6+), премьера; 
                     14.00, 17.00 «Мульт в кино» (0+), 
                     премьера; 
                     21.00 «Крымский мост» (16+). 
 

11 ноября - 12.00, 17.30 «Мульт в кино» (0+);  
                     15.30 «На край света» (6+); 
                     19.30 «Крымский мост» (16+). 
 

13 ноября - 14.00 «Мульт в кино» (0+);  
                     16.00 «На край света» (6+); 
                     19.00 «Крымский мост» (16+). 
 

14 ноября - 14.00 «На край света» (6+); 
                     16.00 «Мульт в кино» (0+); 
                     19.00 «Крымский мост» (16+). 
 

15 ноября - 14.00, 17.00, 20.00 «Фантастические  
                     твари» (12+), 3D-премьера;  
                     11.00 «Мульт в кино» (0+). 
 

Касса работает за час до показа. 
 

РДК приглашает: 
 

10 ноября, 19.00 - молодёжная дискотека (12+). 
 

11 ноября, 14.00 - детская игровая программа (0+). 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником! 
Работа в органах внутренних дел направлена на за-

щиту важнейших ценностей общества - законности и 
порядка, прав человека, на безопасность жизни и непри-
косновенность имущества. От вашей службы во мно-
гом зависит социальная и экономическая ситуация в 
районе, спокойствие и уверенность граждан. В борьбе с 
преступностью проявляются ваши лучшие качества - 
сила, мужество и самопожертвование. 
Желаем вам успехов в вашей нелёгкой службе, удач-

ного решения возложенных задач, постоянного совер-
шенствования, достижения высоких результатов в ра-
боте. Доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим родным. 

 

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

 

Уважаемые сотрудники ОП № 12! 
 

Вам привычны будни, наполненные тревожными 
звонками, бессонными ночами дежурств, выездами на 
места происшествий, проблемами и заботами попав-
ших в беду людей. Вы достойно несёте свою трудную 
ежедневную службу. 
Желаю уважаемым ветеранам, личному составу, 

родным и близким сотрудников крепкого здоровья, бод-
рости духа и семейного благополучия. Уверен, что и 
впредь вы будете оберегать мир и покой наших граж-
дан в непростой, но такой важной полицейской службе 
на благо нашего поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

Коллектив бывшего магазина «Белоч-
ка», Л.Н. Тукачёва выражают искрен-
нее соболезнование родным и близким 
по поводу смерти  
 

МАЛЫШЕВА  
Владимира Герасимовича 

Уважаемые жители микрорайона  
рыбокомбината! 

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

номер районной газеты «Северянка». 

Администрация Александровского района выражает 
глубокие соболезнования главе Новоникольского сель-
ского поселения Владимиру Николаевичу Першину в 
связи со смертью мамы 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Коллектив сотрудников Администрации Новониколь-
ского сельского поселения приносит самые искренние 
соболезнования главе поселения Владимиру Николае-
вичу Першину, Николаю Ивановичу Першину, всем 
родным и близким в связи с тяжёлой, невосполнимой 
утратой дорогой мамы, жены, бабушки, прабабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Г.Н. Асановой, Л.А. Медведевой, Т.В. Медведе-
вой (из Чажемто) искренне скорбят и соболезнуют 
мужу Николаю Ивановичу, детям Владимиру и Елене, 
всем родным по поводу преждевременной смерти лю-
бящей и любимой всеми жены, матери, бабушки, пра-
бабушки, замечательной доброй женщины 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
Светлая ей память. 
 
Андриянова Л.Д., семья Скирневских С.К. и О.Г выра-
жают глубокое соболезнование Першину Николаю 
Ивановичу, детям Елене, Владимиру, внукам, правну-
кам, всем родным и близким по поводу смерти доро-
гой, любимой жены, матери, бабушки, прабабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Букариных, Шмидт выражают соболезнование 
семьям Першиных, Функ, всем родным и близким по 
поводу кончины мамы, бабушки, прабабушки 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
 
Семьи Перемитиных, Залогиных, Шмидт Т.П., Пыки-
ных выражают искреннее соболезнование Николаю 
Ивановичу, Владимиру, Елене, всем родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой, кончиной 

 

ПЕРШИНОЙ Елизаветы Петровны 
Крепитесь. 

Вниманию старшеклассников и их родителей! 
 

Служба занятости приглашает учащихся старших классов и их роди-
телей посетить профориентационную ярмарку учебных мест 15 ноября 
2018 года в г. Стрежевой в ДИ «Современник» с 12.30 до 15.30. 

 

В ходе ярмарки учебные заведения высшего, среднего и дополнительно-
го профессионального образования из г. Томска, г. Тюмени, г. Сургута,       
г. Нижневартовска, г. Ханты-Мансийска, г. Новосибирска и других городов 
представят свои учебные программы, расскажут о направлениях подготов-
ки, об условиях поступления и обучения.   

Учащиеся и их родители смогут задать интересующие вопросы непос-
редственно представителям учебных заведений, получить брошюры и буклеты. 

Вход и все услуги на ярмарке бесплатные.  
 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 

Приглашаем на Географический диктант! 
 

11 ноября 2018 года в России и за рубежом уже в 4-й раз 
состоится Географический диктант Русского географиче-
ского общества. Географический диктант РГО - масштаб-
ная просветительская акция, инициатором которой являет-
ся Президент Российской Федерации Владимир Путин. 

 

Известно, что в этом году акция пройдёт на 3 500 площад-
ках на пяти материках. Диктант будут писать в России, США, 
Бразилии, Германии, Франции, Италии, Индонезии, Австралии, 
ЮАР, Намибии и многих других странах. Акция будет прохо-
дить в вузах, школах, библиотеках, но не только. Например, 
площадку Диктанта зарегистрировал даже знаменитый путеше-
ственник Фёдор Конюхов. Он примет участие в акции прямо на 
своей лодке «АКРОС», совершая одиночный переход вокруг 
света. 

МАОУ СОШ № 1 с. Александровское является площадкой 
проведения Географического диктанта в 2018 году в нашем 
районе. 11 ноября 2018 года школа примет участников этой 
акции.  

Начнётся диктант в 12.00 местного времени и продлится       
1 час - до 13.00. Регистрация участников с 11.00 до 11.50. Для 
входа в школу необходимо при себе иметь паспорт. Более под-
робную информацию можно увидеть на сайте школы в разделе 
«Всероссийский географический диктант» или на сайте Русско-
го географического общества. Контактное лицо - учитель гео-
графии МАОУ СОШ № 1 с. Александровское Т.Н. Серякова, 
телефон: 2-57-97. Ждём гостей! 

 

● Т.В. МЕНЬШИКОВА, директор МАОУ СОШ № 1 с. Александровское 

Констанц В.А., Литвинов В.П., семья Пет-
ровых выражают искреннее соболезнова-
ние семье Малышевых по поводу прежде-
временной кончины мужа, отца, дедушки 
 

МАЛЫШЕВА Владимира Герасимовича 
Крепитесь. 

Соседи Баглай Т.П., Пестова Л.С. выражают 
искреннее соболезнование семье Малыше-
вых, всем родным и близким по поводу преж-
девременной смерти мужа, отца, дедушки 

 

МАЛЫШЕВА  
Владимира Герасимовича 

Отдел «ДАМСКОЕ СЧАСТЬЕ»  
(Универмаг, 2 этаж)  

 

РАСПРОДАЖА. 40 % на всё и 50 %  
при покупке трёх и более товаров. 
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В октябре в Александровском 
прошёл IV межмуниципальный от-
крытый фестиваль «Медиапрост-
ранство Сибири», который органи-
зовали и провели юные журнали-
сты из Стрежевого во главе с педа-
гогом Центра дополнительного об-
разования детей М.В. Телешевой. 

 

«Измени жизнь к лучшему!» - так 
звучал традиционный для этого собы-
тия девиз. Цель данного молодёжно-
го мероприятия - повышение уровня 
знаний подростков в сфере медиа, в 
том числе и в таком направлении, как 
безопасность. Фестиваль, кроме того, 
направлен на воспитание школьников 
через медиатворчество. Всего в нём 
приняли участие почти 50 юнкоров в 
возрасте от 13 до 17 лет. Ну, а прини-
мали гостей в школе № 1 и Доме дет-
ского творчества. 

Медиа - довольно обширное поня-
тие. Газеты, журналы, телевидение, 
радио, интернет. Всё это масс-медиа. 
А формируют они вокруг себя медиа-
пространство. Вот в нём-то и учились 
работать участники фестиваля. В пер-
вый день они учились создавать ви-
деоролики социальной рекламы, теле-
сюжеты, придумывать видеоблоги и 
видеоклипы. 

- Юные журналисты из Стрежево-
го рассказали нам, что такое лонгри-
ды, тайм-менеджмент, раскрыли не-
сколько секретов ораторского искус-
ства и фотомастерства. Мы все с ин-
тересом слушали выступающих. Это 
были настоящие мастер-классы, - 
поделился впечатлениями участник 
Александр Васильев. 

Во второй день от теории перешли 
к практике, ребята пробовали себя в 
медийном творчестве. Они успешно 
реализовали несколько интересных про-
ектов. Сняли на видео и смонтирова-
ли видеоблог на тему «Позитивное 
мышление - путь к здоровью», созда-
ли лонгрид на тему «Юные журнали-
сты за умное и полезное информаци-
онное пространство!» 

- Придумывая очередной фести-
валь, мы руководствовались словами 
общественного деятеля, писателя Фа-
зиля Искандера: «Если каждый будет 
делать добро в пределах своих воз-
можностей, возможности добра станут 
безграничными», - рассказала участ-
ница встречи стрежевчанка Карина 
Исаева. - Обучить другого тому, что 

хорошо знаешь 
сам, - и есть доб-
ро. Мы говори-
ли не только о 
медиа. Мы гово-
рили о том, что 
нужно творить во-
одушевляющие и 
благодушные пос-
тупки просто так, 
без весомого по-
вода и значимых 
на то причин. 

 

* * * 
Визитёры из Стрежевого провели 

презентацию Российского движения 
школьников. Это новое в нашей стра-
не общественное объединение. Зна-
комство с РДШ прошло в ходе квеста. 

На этапе «Гражданская актив-
ность» школьники собирали рюкзак 
волонтёра. Они разбирались, что в 
нём должно быть обязательно. На 
этапе «Военно-патриотическое дви-
жение» нужно было ответить на воп-
росы и обезвредить карточные мины. 
А в ходе медиаконкурса участники 
превращались в телевизионных звёзд 
и проводили разные телешоу. Твор-
чество, фантазию, креатив при рас-
крашивании картинок они проявили 
на станции «Личностное развитие». 

Самое главное - у участников кве-
ста возник интерес к новому движе-
нию и теперь они думают вступить в 
ряды РДШ. 

* * * 
А ещё гости райцентра провели 

волонтёрскую акцию в Социально-
реабилитационном центре для несо-
вершеннолетних Александровского 
района. Юнкоры приехали не с пус-
тыми руками - яркие воздушные 
змеи, настольные игры, мягкие иг-
рушки, самокаты и даже мини-бас-
сейн очень порадовали ребятишек. 

- Много лет отдел журналистики 
стрежевского Центра дополнительно-
го образования детей реализует во-
лонтёрский проект «Тропинка вре-
мён», - рассказала педагог, руководи-
тель отдела М.В. Телешева. - В дни 
Недели добра дети и педагоги-при-
кладники готовят различные сувени-
ры и поделки, которые потом прода-
ют на «Добрых ярмарках». Всегда 
набирается приличная сумма денег. 
Тогда мы звоним в приют и согласо-
вываем с педагогами учреждения не-

обходимые по-
купки. 
          Подарки 
стрежевчане за-
купили ещё в 
мае, а привезти 
и вручить их 
хотели в День 
защиты детей, 
но не нашлось 
автотранспор-
та. Пусть и че-
рез время, но 
главное, что по-
дарки доставле-
ны адресатам. 
Малыши были 
им очень ра-

ды. Вместе с волонтёрами они пели 
песни, водили хороводы, участвовали 
в конкурсах. Счастливы были все. 

 

* * * 
На днях александровцы побывали 

в Стрежевом с ответным визитом. 
Они стали участниками XXIV межре-
гионального фестиваля детской жур-
налистики «Огни тайги». От села бы-
ла направлена профессиональная и 
дружная команда - почти 30 человек. 
В журналистском творчестве и мас-
терстве наша сборная соревновалась 
не только со стрежевчанами, но и с 
коллегами из Мегиона и Сургутского 
района. Призёрами XXIV фестиваля 
«Огни тайги» стали два александров-
ца. В творческом конкурсе лучший 
журналистский рассказ о человеке ин-
тересной профессии подготовила Ека-
терина Сафонова. На втором месте в 
этой же номинации Даниил Лутфу-
лин. В номинации «Рецензия на спек-
такль» Даниил занял третье место. 

Программа фестиваля включала 
командообразующие, образовательные, 
развивающие и развлекательные ме-
роприятия. Но главным стал творчес-
кий конкурс, в ходе которого участ-
ники продемонстрировали свои навы-
ки в подготовке текстов, создании 
теле- и радиопередач. В этом году кон-
курс прошёл по матрице (образцу) 
Всероссийской олимпиады школьни-
ков, которую проводит Санкт-Петер-
бургский государственный универси-
тет. Так что юнкорам было непросто. 

Медиапространство поистине огром-
но. Отрадно, что наши юнкоры также 
являются его составляющей частью. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото предоставлено ЦДОД  

города Стрежевого 

 

Официально 
 

Молодёжная среда 
От фестиваля к фестивалю 

     Российское движение шко-
льников (РДШ) - общественно-
государственная детско-юношес-
кая организация, деятельность 

которой целиком сосредоточена на 
развитии и воспитании школьни- 
ков. В своей деятельности движение 
стремится объединять и координи-
ровать организации и лица, зани-
мающиеся воспитанием подрастаю-
щего поколения и формированием 
личности. 
Организация создана в соответ-

ствии с Указом Президента Российс-
кой Федерации от 29 октября 2015 г. 
№ 536 «О создании Общероссийской 
общественно-государственной дет-
ско-юношеской организации «Российс-
кое движение школьников». 

 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

7.11.2018                                     с. Александровское                                           № 221 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы  
Александровского района «О бюджете муниципального образования 

«Александровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава муниципального образо-
вания «Александровский район», статьёй 17 Положения о бюджетном процессе в 
муниципальном образовании «Александровский район», утверждённого решени-
ем Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150,   

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Думы Александров-
ского района «О бюджете муниципального образования «Александровский рай-
он» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» на 27 ноября 2018 года 
в 14.15 час. в зале заседаний Администрации Александровского района по адресу: 
с. Александровское, ул. Ленина, 8. 

2. Создать комиссию по организации публичных слушаний в следующем 
составе: 
1) Панов С.Ф. - председатель Думы района, председатель комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь комиссии; 
члены комиссии: 
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района; 
4) Николаев В.В. - депутат Думы района; 
5) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
6) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
8) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
9) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела Администрации района. 

3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители Администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александровского района. 

4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка» не позднее, 

чем за пятнадцать дней до установленного дня проведения публичных слушаний. 
 

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

 
СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

7.11.2018                                     с. Александровское                                № 91-18-15п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета  
Александровского сельского поселения «О бюджете муниципального  
образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год  

и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского поселения 
«О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселе-
ние» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов», внесённый главой посе-
ления, руководствуясь Уставом муниципального образования «Александровское 
сельское поселение», Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний, общественных обсуждений на территории муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение», утверждённым решением Совета 
поселения от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Александровс-
кого сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Александ-
ровское сельское поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов». 

2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева, 30)         
в 15 часов 00 минут 14 ноября 2018 года. 

3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний       
в следующем составе: 
- Дубровин В.Т. - председатель комиссии; 
- Симон Н. П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 

4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения; 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) представители предприятий и учреждений различных форм собственности; 
5) представители общественных организаций; 
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского поселения. 

5. Настоящее решение опубликовать в установленном порядке и разместить 
на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения  

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НОВОНИКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО  

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
31.10.2018                                                                № 39 

О внесении изменений в Положение  
о земельном налоге на территории  
муниципального образования  

«Новоникольское сельское поселение» 
 

В целях сохранения льгот отдельным категориям 
граждан, руководствуясь пунктом 2 статьи 387, 
пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи 396 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, статьёй 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 27 Устава муниципального образования «Но-
воникольское сельское поселение», 

 

Совет Новоникольского сельского поселения 
решил: 

 

1. Внести следующие изменения в Положение о 
земельном налоге на территории муниципального 
образования «Новоникольское сельское поселение», 
утверждённое решением Совета Новоникольского 
сельского поселения от 06.05.2008 № 27 «Об уста-
новлении и введении земельного налога»: 

абзац 3 пункта 4.1 дополнить словами «физичес-
кие лица, соответствующие условиям, необходимым 
для назначения пенсии в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации, действовавшим 
на 31 декабря 2018 г.;». 

2. Обнародовать настоящее решение в установ-
ленном Уставом Новоникольского сельского поселе-
ния порядке и разместить на официальном сайте 
Новоникольского сельского поселения в сети 
«Интернет», опубликовать в газете «Северянка». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истече-
нии 1 месяца со дня его официального опубликова-
ния и не ранее 1 числа очередного налогового перио-
да по соответствующему налогу. 

4. В течение пяти дней с момента принятия на-
править настоящее решение в межрайонную инспек-
цию ФНС России № 8 по Томской области. 

 

● В.Н. ПЕРШИН,  
председатель Совета Новоникольского сельского поселения 
 
СОВЕТ СЕВЕРНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

29.10.2018                 п. Северный                          № 38 
 

О внесении изменений в Положение о земельном 
налоге на территории муниципального  

образования «Северное сельское поселение» 
 

В целях сохранения льгот отдельным категориям 
граждан, руководствуясь пунктом 2 статьи 387, 
пунктом 6.1 статьи 391, пунктом 10 статьи 396 Нало-
гового кодекса Российской Федерации, статьёй 55 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», пунктом 3 части 1 
статьи 27 Устава Северного сельского поселения,  

 

Совет Северного сельского поселения решил: 
 

1. Внести в Положение о земельном налоге на 
территории муниципального образования «Северное 
сельское поселение», утверждённое Советом Север-
ного сельского поселения 26.11.2006 № 48, следую-
щее изменение: 

абзац 3 пункта 4.1. дополнить словами «фи-
зические лица, соответствующие условиям, необхо-
димым для назначения пенсии в соответствие с зако-
нодательством Российской Федерации, действовав-
шим на 31 декабря 2018 г.;». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его 
официального опубликования (обнародования). 

 

● Н.Т. ГОЛОВАНОВ,  
председатель Совета Северного сельского поселения 

 
С полным текстом положения в актуальной редакции можно озна-

комиться на официальном сайте Северного сельского поселения :http://
www.alssev.tomsk.ru/ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.10.2018                       с. Александровское                             № 1307 
 

О награждении Почётной грамотой  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство руководителя Клиентской службы (на 
правах отдела) в Александровском районе ГУ-Управления Пенси-
онного фонда в г. Стрежевой (межрайонное), руководствуясь Поло-
жением о Почётной грамоте и Благодарности Главы Александров-
ского района, утверждённым постановлением Администрации 
Александровского района Томской области от 27.04.2018 № 526, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. За многолетний добросовестный труд, высокий профессиона-
лизм и в связи с 50- летним юбилеем, наградить Почётной грамо-
той Главы Александровского района Коломиц Светлану Констан-
тиновну, специалиста-эксперта Клиентской службы (на правах 
отдела) в Александровском районе ГУ-Управления Пенсионного 
фонда в г. Стрежевой (межрайонное). 

2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 
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Общество 

Томская область стала пилот-
ным регионом, где будет реализован 
проект Министерства культуры РФ 
«Детские школы искусств - достоя-
ние России», нацеленный на повы-
шение уровня образования в ДШИ. 
Одним из главных новшеств - дет-
ские школы искусств будут переда-
ны из муниципального подчинения 
в региональное. Уже с января 2019 
года областными станут первые 
пять школ, расположенные в Белом 
Яре, Зырянском, Тегульдете, Асине 
и Мельникове. 

 

Старт проекту Министерства куль-
туры дал Всероссийский форум оте-
чественного художественного образо-
вания, прошедший в Томской области 
в конце октября. Для участия в нём в 
Томске собрались преподаватели и 
ведущие эксперты из 15 регионов 
России, чтобы обсудить перспективы 
художественного образования. 

От имени министра культуры РФ 
Владимира Мединского участников 
форума приветствовал заместитель 
директора Департамента науки и об-
разования министерства Святослав 
Голубенко. «В июле 2017 года запу-
щен масштабный проект «Детские 
школы искусств - достояние России», 
призванный способствовать развитию 
отечественной системы художест-
венного образования... Одной из пи-
лотных площадок реализации этого 
проекта стала Томская область, при-
нявшая сегодня важнейшее для разви-
тия отрасли решение - передать муни-
ципальные детские школы искусств 
на уровень субъекта РФ. Уверен, что 
такое решение станет ключевым для 
повышения качества образования в 
этих учреждениях, укрепления их 
материально-технической базы, а 
всероссийский форум отечественного 
художественного образования ста-
нет ярким стартом для реализации 
этих решений», - отметил глава Мин-
культа в приветственной телеграмме. 

 

«Ответственность за будущее 
культуры лежит на нас» 

 

«Менять устоявшуюся структуру 
всегда сложно. Но сегодня мы долж-
ны думать о том, кто завтра будет 
работать в филармониях, колледжах, 
клубах, театрах, библиотеках. От-
ветственность за будущее культуры 
лежит на нас», - на пленарном засе-
дании отметил заместитель губерна-
тора Томской области Андрей Кнорр. 

Вице-губернатор подчеркнул, что 
в последние годы в регионе серьёзно 
взялись за выявление и поддержку 
одарённых детей. Например, десяти-
летиями существовавший набор кон-
курсов по поддержке молодых даро-
ваний с 2015 года строго структури-
рован. Он включает 30 значимых ме-
роприятий по всем видам искусств. 
Пятый год в Томской области реали-
зуется уникальный проект - Губерна-
торский конкурс молодых исполните-
лей «Дети играют с оркестром». Фес-
тиваль «Денис Мацуев и его друзья» 

и просветительский проект благотво-
рительного фонда «Новые имена» 
дают возможность одарённым томс-
ким детям побывать на уроках педа-
гогов Московской государственной 
консерватории и Российской акаде-
мии музыки им. Гнесиных. 

На минувшем форуме большое 
внимание было уделено именно обра-
зовательной составляющей. Первым 
бонусом от Министерства культуры 
РФ, который Томская область полу-
чила за участие в пилотном проекте, 
стали мастер-классы и курсы повы-
шения квалификации для преподава-
телей и учащихся школ искусств, про-
шедшие в регионе 24 и 25 октября. 

С жителями областного центра и 
районов области своим мастерством 
поделились директор Академического 
музыкального училища при Москов-
ской консерватории имени П.И. Чай-
ковского Владимир Демидов, ректор 
Московского государственного акаде-
мического художественного институ-
та им. В.И. Сурикова Анатолий Лю-
бавин, ректор Саратовской государст-
венной консерватории им. Л.В. Соби-
нова Александр Занорин и многие 
другие мастера. 

Всего мастер-классы и семинары 
проводили около 20 приглашённых 
экспертов. Среди них - народные ар-
тисты, деятели искусств из ведущих 
творческих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга. 

 

Новые музыкальные  
инструменты - в школы  

районов 
 

Ещё одним подарком Министерст-
ва культуры стали и сертификаты на 
приобретение музыкальных инстру-
ментов, интерактивных досок и учеб-
но-методических материалов, передан-
ные пяти школам Томской области. 

Именно эти школы, расположенные 
в Белом Яре, Зырянском, Тегульдете, 
Асине и Мельникове, получат статус 
областных уже с января 2019 года. 

Приятные и очень нужные подар-
ки детским школам искусств Томской 
области подготовили Международный 
благотворительный фонд П.И. Чай-
ковского и издательский дом «Му-
зыка». Они вручили 31 комплект учеб-
но-методических пособий для попол-
нения библиотечных фондов. 

Художественным школам гости 
передали картины, выполненные уча-
щимися двух художественных лицеев 
при Российской академии художеств: 
Московского академического художе-
ственного лицея и Санкт-Петербургс-
кого государственного академическо-
го художественного лицея имени Б.В. 
Иогансона. 

Лучшие работы учеников этих 
лицеев расположились в фойе Том-
ской филармонии на выставке «Оте-
чественное художественное образова-
ние». Открытие этой выставки со-
стоялось перед концертом, организо-
ванным в честь форума. Ансамбль 
солистов «Премьера» Академическо-
го музыкального училища при Мос-
ковской государственной консервато-
рии имени П.И. Чайковского на кон-
церте-открытии радовал гостей фору-
ма на сцене Большого концертного 
зала филармонии.  

● Пресс-служба  
Администрации Томской области 

Детские школы искусств в Томской области станут областными 

Проект «Детские школы ис-
кусств - достояние России» стар-
товал по поручению Президента 
РФ, данного по итогам совещания 
по вопросам поддержки талантли-
вой молодёжи в сфере культуры и 
искусства в ноябре 2017 года в 
Санкт-Петербурге. 

На форуме собрались участники 
из Республик Алтай, Бурятия, Та-
тарстан, Тыва, Удмуртия, Кемеров-
ской, Новосибирской, Омской, Орен-
бургской, Астраханской, Свердлов-
ской, Тюменской областей, Красно-
ярского, Алтайского и Забайкальско-
го краёв.      

 

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 

Охрана общественного порядка - 
одна из важных составляющих в 
работе полиции, ведь именно от то-
го, насколько безопасно чувствуют 
себя жители на улицах населённых 
пунктов, и складывается общест-
венная оценка о деятельности пра-
воохранительных органов. Накануне 
Дня сотрудника органов внутрен-
них дел России врио. начальника 
Отделения полиции № 12 (по обслу-
живанию Александровского райо-
на) капитан полиции А.Д. Абука-
ров рассказал о том, как справля-
ются александровские полицейские 
с задачами по защите законных 
интересов жителей нашего района. 

 

- Алфред Джаферович, с каки-
ми результатами коллектив отде-
ления встречает профессиональный 
праздник? 

- Ежедневная оперативная и про-
филактическая работа в целом позво-
лила сохранить контроль над крими-
ногенной ситуацией в районе, не до-
пустить преступных проявлений мас-
сового характера, чрезвычайных си-
туаций. В течение 10 месяцев 2018 го-
да наметилась тенденция по сниже-
нию общего количества зарегистриро-
ванных уголовно-наказуемых деяний 
до 94 (с 97 в 2017 году).  

Всего в текущем году зарегистри-
ровано 1 343 заявления, сообщения и 
иной информации о происшествиях, со-
вершённых на территории нашего рай-
она. По результатам расследований 
преступлений к уголовной ответст-
венности привлечены 27 лиц. Не до-
пущено грабежей, разбойных нападе-
ний, убийств, поджогов. Организова-
на и проводится активная работа по 
установлению и привлечению к уго-
ловной ответственности водителей за 
повторное управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного 
опьянения. В результате проводимой 
системной профилактической работы 
сократилось количество преступлений, 
совершённых ранее судимыми лицами. 

- Расскажите о наиболее серьёз-
ных, на ваш взгляд, преступлениях, 
совершённых в Александровском 
районе в текущем году. Как вы оце-

ниваете работу своих сотрудников в 
раскрытии этих преступлений? 

- Для нас любое преступление - 
серьёзное. Ежедневно проводя анализ 
работы подразделений ОП № 12, я 
могу сказать, что у нас нет случайных 
людей, у большинства сотрудников не-
нормированный рабочий день, то есть 
они не считаются с личным временем. 
Такой подход позволяет качественно 
и оперативно реагировать на совер-
шённые преступления. В соответст-
вии с нашими ведомственными оцен-
ками достойные результаты по рас-
крытию преступлений имеют подраз-
деления уголовного розыска (33), участ-
ковых уполномоченных полиции (13), 
ГИБДД (7), ПДН (5). 

- Полиция совершенствует свою 
работу, но и преступный мир не 
дремлет. Какие «головоломки» при-
ходится решать современным по-
лицейским? 

- За последние годы появилось 
много преступлений, связанных с раз-
ного рода мошенничеством. Осложня-
ет дело использование преступниками 
для реализации своих планов совре-
менных технологий и интернет-ресур-
сов. Удивительно, но, несмотря на 
большую разъяснительную работу 
среди населения, по-прежнему нахо-
дятся те, кто перечисляет свои деньги 
любителям лёгкой наживы, а потом 
просят полицию найти преступника. 
В нашем районе сумма доходила до    
2 млн. 300 тысяч рублей. Работа по 
таким преступлениям требует опреде-
лённых знаний, навыков или даже 
специального образования. Не секрет, 
что такие правонарушения раскрыть 
крайне сложно. 

- Какие приоритетные задачи 
вы ставите перед отделением? 

- Прежде всего, главной задачей 
полиции я считаю задачу сохранить 
спокойствие на улицах населённых 
пунктов Александровского района. Кро-
ме того, активизировать работу по 
предупреждению тяжких и особо тяж-
ких преступлений, совершаемых на 
почве семейно-бытовых отношений, 
имущественных преступлений, в ча-
стности, мошенничеств, так как теку-
щий год вновь обострил эти пробле-

мы. Для района актуальными продол-
жают оставаться преступления, со-
вершённые на улицах и в обществен-
ных местах, преступления, совершён-
ные несовершеннолетними, значит, сде-
лаем акцент и в этих направлениях. 

- Что вы пожелаете сотрудни-
кам ОП № 12 в профессиональный 
праздник? 

- Мы ежедневно работаем с разны-
ми людьми, не только потерпевшими, 
теми, кому нужна помощь, но и с ли-
цами, нарушившими закон. Главное - 
не превратить нашу работу в обыден-
ность, а стараться работать с полной 
отдачей и относиться к чужой беде 
как к своей. В нашей работе мы все-
гда рассчитываем на помощь и под-
держку неравнодушных граждан. За-
служить доверие и удержать его на 
должном уровне мы можем только от-
ветственным отношением к делу, вни-
манием и отзывчивостью к пробле-
мам каждого, а главное - грамотной и 
профессиональной работой. 

В этот день я хочу выразить слова 
благодарности ветеранам. Они вносят 
огромный вклад в воспитание и ста-
новление молодых сотрудников, пе-
редают богатый опыт и лучшие тра-
диции службы. 

Желаю личному составу ОП № 12, 
нашим ветеранам крепкого здоровья, 
благополучия и новых профессио-
нальных успехов. 

 

● Интервью Оксана ГЕНЗЕ 

Контроль над ситуацией сохраняется 

Уважаемые сотрудники и ветераны  
органов внутренних дел! 

 

Искренне поздравляю вас с профессиональным 
праздником и благодарю всех, кто на протяжении 
многих лет отдавал и сегодня отдаёт свои силы 
и время борьбе за общественный порядок и спо-
койствие. Кто в самых сложных и критических 
ситуациях неизменно проявлял и сегодня проявля-
ет стойкость, мужество, героизм, отвагу.  

Надеюсь, что Долг и Честь, как и прежде, бу-
дут главными ориентирами в вашей работе. 

Спасибо вам за преданность делу, профессио-
нализм и ежедневный самоотверженный труд. 

Спасибо за понимание той ответственности, 
которая возложена на вас. Ответственность пе-
ред людьми. Перед страной. Перед Законом. Уве-
рен, что так будет и впредь! 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, 
уверенности в собственных силах, благополучия и 
семейного счастья, успехов в вашей трудной и 
почётной службе! 

С наилучшими пожеланиями,                ● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

Будьте осторожны во время ледостава! 
 

Наступает время ледостава. Во время ледостава, когда лёд ещё 
слаб, переход через реку или водоём опасен для жизни. 

 

Будьте осторожны! 
Переходите реку только в установленных местах, не ходите по закраинам. 
Строго следите за детьми. Не оставляйте их без присмотра, не разре-

шайте им кататься на коньках по неокрепшему льду. 
При несчастном случае на льду выполняйте следующие правила: 
- попав в прорубь или ледяной пролом, быстро раскиньте руки и ста-

райтесь удержаться ими на поверхности льда, выбросив вперёд руки, или 
повернитесь на спину и откиньте руки назад; 

- старайтесь двигаться лёжа, чтобы самостоятельно выбраться из 
опасного места; 

- оказывая помощь терпящему бедствие, не подходите к месту проло-
ма стоя. Приближайтесь к потерпевшему ползком, лёжа на животе, иначе 
вы сами можете провалиться под лёд. Подавайте пострадавшему шест 
или верёвку на три-пять метров от места пролома. Как только терпящий 
бедствие схватиться за поданный предмет, тяните его ползком на берег 
или крепкий лёд; 

- спасая терпящего бедствие на льду, действуйте обдуманно, соблю-
дайте спокойствие и осторожность. 

 

● И.А. БЕЗБОРОДОВ, госинспектор по маломерным судам Александровского  
инспекторского участка ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Томской области» 
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16.35 Х/ф «Моя судьба». 
17.45 «Цвет времени».  
Ван Дейк. 
18.00 «Симфонические оркестры 
Европы». Национальный  
оркестр Лилля. 
18.40 «Что делать?» 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.45 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Живёт такой  
Каневский…». 
00.00 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная  
версия». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 «Мальцева». 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
11.15 «Дело врачей». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.00 Т/с «Купчино». (16+). 
23.00 Т/с «Декабристка». (16+). 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «И грянул шторм».  
Триллер. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 15 15 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 15 ноября. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
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). 

18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор». (16+). 
22.30 «Время покажет». (16+). 
23.55 «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». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+). 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+). 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ненастье». (16+). 
23.00 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». Специальный 
выпуск. (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва заречная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.25 «Первые в мире». 
«Электромобиль Романова». 
08.40 Х/ф «Моя судьба». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». 
«Перпендикулярное кино.  
Надежда Кожушаная». 1997 г. 
12.10 «Цвет времени».  
12.25 «Игра в бисер».  
13.10 «Абсолютный слух». 
13.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
14.10 Д/ф «Битва за космос. 
История русского «шаттла». 
15.10 «Моя любовь - Россия!»  
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 «Цвет времени».  
16.35 Х/ф «Моя судьба». 
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы». Оркестр Филармонии 
Осло. 
18.45 «Игра в бисер».  
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.45 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана». 
21.40 «Энигма.  
Кшиштоф Пендерецкий». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Живёт такой  
Каневский…». 
00.00 Чёрные дыры. Белые пятна. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная  
версия». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 «Мальцева». 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
11.15 «Дело врачей». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 

19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.00 Т/с «Купчино». (16+). 
23.00 Т/с «Декабристка». (16+). 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Максимальный риск». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 16 16 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 16 ноября. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «Человек и закон». (16+). 
19.55 «Поле чудес». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос.  
Перезагрузка». (16+). 
23.30 «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». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+). 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+). 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+). 
23.30 «Мастер смеха». (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
3 

06.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва футбольная. 

07.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.25 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
08.40 Х/ф «Моя судьба». 
10.20 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
12.15 Д/ф «Запоздавшая  
премьера». 
13.20 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
14.05 Д/ф «Тайна гробницы 
Чингисхана». 
15.10 «Письма из провинции». 
Поселок Шушенское 
(Красноярский край). 
15.40 «Энигма.  
Владимир Ашкенази». 
16.20 «Первые в мире». 
«Субмарина Джевецкого». 
16.35 Х/ф «Моя судьба». 
17.55 «Симфонические оркестры 
Европы». Оркестр Берлинского 
Концертхауса. 
18.35 «Цвет времени». 
18.45 «Царская ложа». 
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица». 
20.50 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
21.05 «Линия жизни».  
22.00 Гала-открытие VII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция 
из Мариинского-2. 
23.50 Х/ф «Белые ночи». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная  
версия». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
11.15 «Дело врачей». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.10 «ДНК». (16+). 
18.10 «Жди меня». (12+). 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «ЧП. Расследование». (16+). 
20.00 Т/с «Куба». (16+). 
21.00 Т/с «Купчино». (16+). 
23.00 Т/с «Декабристка». (16+). 
00.05 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
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+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». 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 «Крыша едет не спеша!» 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Источник русской  
силы». Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Пастырь».  
Фантастический  
триллер. (16+)                           ■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
3 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 12 ноября. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «Познер». (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». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+). 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+). 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ненастье». (16+). 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 7.00, 7.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва помещичья. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Рождение рока». 
07.35 Х/ф «Случайная встреча». 
08.45 Х/ф «Кража». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Частная  
хроника времен войны».  
(ТО «Экран», 1977 г.)  
Режиссер И. Беляев. 
12.25 «Власть факта».  
13.05 «Линия жизни».  
Ефим Шифрин. 
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю». 
15.10 «На этой неделе...  
100 лет назад». 
15.35 «Агора». 
16.40 К 100-летию со дня 
окончания Первой мировой 
войны. Концерт во имя мира. 
Трансляция из Версаля. 
18.25 «Сан-Марино». 
18.45 «Власть факта».  
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю». 
21.40 «Сати. Нескучная  
классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Живёт такой  
Каневский…». 
00.00 «Больше, чем любовь». 
Отец Сергий Булгаков и сестра 
Иоанна. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 «Мальцева». 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
11.15 «Дело врачей». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.00 Т/с «Купчино». (16+). 
23.00 Т/с «Декабристка». (16+). 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Военная тайна». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Здравствуйте».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Земное ядро.  
Бросок в преисподнюю».  
Фантастический триллер. (12+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 13 13 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 13 ноября. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «На самом деле». (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». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+). 

12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+). 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ненастье». (16+). 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва фабричная. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.25 «Первые в мире». 
«Радиотелефон Куприяновича». 
08.45 Х/ф «Кража». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Илья Глазунов». 
12.05 «Йеллоустоунский  
заповедник». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Мы - грамотеи!» 
13.55 «Сказки из глины и дерева». 
Дымковская игрушка. 
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.20 Х/ф «Кража». 
18.45 «Тем временем. Смыслы». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.50 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Живёт такой  
Каневский…». 
00.00 «Кино и новые технологии». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+). 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+). 
08.20 «Мальцева». 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+). 
11.15 «Дело врачей». (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+). 
17.15 «ДНК». (16+). 
18.15 Т/с «Куба». (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+). 
21.00 Т/с «Купчино». (16+). 
23.00 Т/с «Декабристка». (16+). 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!» (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 

16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Быстрый и мёртвый». 
Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 14 14 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 14 ноября. 
День начинается». (6+). 
09.55 «Модный приговор». (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
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). 
18.25 «Время покажет». (16+). 
18.50 «На самом деле». (16+). 
19.50 «Пусть говорят». (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Мажор». (16+). 
22.30 «Большая игра». (12+). 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+). 
00.05 «На самом деле». (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». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+). 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время.  
Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+). 
12.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время.  
Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Дуэт по праву». (12+). 
17.00 «Местное время.  
Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+). 
18.50 Ток-шоу «60 минут». (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Ненастье». (16+). 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Казакова. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.25 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 
08.45 Х/ф «Моя судьба». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Театральные 
встречи. В гостях у Михаила 
Жарова». 1964 г. 
12.25 «Что делать?» 
13.10 «Искусственный отбор». 
13.50 «Сказки из глины и дерева». 
Филимоновская игрушка. 
14.05 Д/ф «Загадочные открытия 
в Великой пирамиде». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная  
классика..» 
16.20 «Первые в мире». 
«Летающая лодка Григоровича». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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