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АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ 
 

РДК приглашает: 
 

8 ноября, 21.00 - вечер-кафе для 
всех возрастов «Кому за...» (20+). 
 

9 ноября, 14.00 -  
«Приключения Буратино»,  
спектакль детско-юношеского  
театра «Дебют» (0+). 
Касса работает с 15.00 до 18.00. 
 

9 ноября, 15.00, 10 ноября, 14.00 - 
«Поиграй-ка», детская  
развлекательная программа (0+). 

 

КИНО! КИНО! КИНО! 
 

8 ноября - 11.00, Девятая, 2D, (16+); 
13.00, Робо, 2D, (6+); 
14.40, Девятая, 2D, (16+); 
18.10, Девятая, 2D, (16+). 

 

9 ноября - 16.00, Робо, 2D, (6+); 
17.35, Девятая, 2D, (16+); 
19.25, Текст, 2D, (18+). 

 

10 ноября - 10.50, Робо, 2D, (6+); 
12.25, Робо, 2D, (6+); 

15.00, Девятая, 2D, (16+); 
16.50, Текст, 2D, (18+); 

19.15, Девятая, 2D, (16+). 
 

Касса работает за час до показа. 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
 

Безопасность граждан - это фундамент государства. Только общество,  
в котором правят закон и порядок, может развиваться и строить будущее. 

Наша Томская область из года в год демонстрирует успехи в эконо-
мике и социальной сфере, в науке и образовании. Мы приводим в поря-
док дороги и парки, открываем новые школы и заводы. А наш Томск 
входит в ТОП-100 лучших городов мира для студентов. 

Во многом это и заслуга сотрудников полиции - инспекторов, участ-
ковых, оперативников, экспертов-криминалистов, следователей, дозна-
вателей и многих других профессионалов, благодаря кому уровень 
безопасности в регионе стабильно высок. И, конечно, это заслуга вете-
ранов органов внутренних дел, зачинателей славных традиций томской 
милиции и полиции. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, достатка в семьях и всего 
самого доброго на службе и дома! 

 

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

 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел 
Александровского района!  

 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днём сотрудника 
органов внутренних дел Российской Федерации! 

Во все времена ваша добросовестная работа служила гарантией пра-
вопорядка и безопасности. Именно вы находитесь на передовом крае 
защиты законности, интересов государства и граждан. От вашей эффек-
тивной работы во многом зависит социальное самочувствие людей и 
настроение в обществе, доверие наших граждан к правоохранительной 
системе, реализация планов по дальнейшему социально-экономическому 
развитию района.  

Искренне благодарим вас за мужество, профессионализм, ответст-
венность, высокую самоотдачу и каждодневный напряжённый труд. 
Особые слова признательности и благодарности заслуживают ветераны 
органов внутренних дел Александровского района. Спасибо за вер-
ность профессиональному долгу и ответственное исполнение служеб-
ных обязанностей во имя обеспечения законности и порядка! 

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, счастья и успе-
хов в службе во благо родного района и всей страны! 
 

В.П. МУМБЕР, и.о. Главы Александровского района 
С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского 

 

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел! 
 

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником и благо-
дарю всех, кто на протяжении многих лет, отдавал и сегодня отдаёт 
свои силы и время борьбе за общественный порядок и спокойствие. Кто 
в самых сложных и критических ситуациях неизменно проявлял и сего-
дня проявляет стойкость, мужество, героизм, отвагу.  

Надеюсь, что Долг и Честь, как и прежде, будут главными ориенти-
рами в вашей работе. Спасибо вам за преданность делу, профессиона-
лизм и ежедневный самоотверженный труд. Спасибо за понимание той 
ответственности, которая возложена на вас. Ответственность перед 
людьми. Перед страной. Перед Законом. Уверен, что так будет и впредь! 

От всего сердца желаю крепкого здоровья, уверенности в собствен-
ных силах, благополучия и семейного счастья, успехов в вашей труд-
ной и почётной службе! 

С наилучшими пожеланиями, 
 

И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области  
 

О предстоящих выборах главы района 
 

Глава Александровского района будет избран в соответствие с дей-
ствующим в регионе выборным законодательством депутатами Думы 
района 21 ноября на очередном собрании представительного органа. 

 

Конкурсной комиссии до этого времени предстоит рассмотреть до-
кументы претендентов на высокий пост. Заседания комиссии состоятся 
13 и 15 ноября. По информации секретаря конкурсной комиссии И.В. 
Печёнкиной, претендентов на должность первого руководителя муни-
ципального образования два: 1 ноября пакет документов на должность 
Главы Александровского района подал В.П. Мумбер, первый замести-
тель главы района, в настоящее время исполняющий обязанности Главы 
района, 7 ноября приняты документы у М.П. Кинцель, директора МУП 
«Жилкомсервис».                                                                                          ■ 

Обратите внимание! 
 

С 30 октября 2019 года на территории 
Российской Федерации началась реали-
зация следующего этапа по переходу на 
эфирное цифровое телевидение - орга-
низация врезок региональных телекана-
лов на федеральном телеканале «Общест-
венное телевидение России» (ОТР), кото-
рый входит в 1-й цифровой мультиплекс. 

 

Вся организационно-техническая рабо-
та по подготовке и дальнейшему обеспече-
нию региональных врезок возложена на 
вещателя телеканала «ОТР» и финансиру-
ется полностью за счёт средств федераль-
ного бюджета. 

Запуск полноценных региональных вре-
зок на телеканале «ОТР» связан с измене-
нием настроек передающего оборудования 
первого мультиплекса, которое будет осу-
ществлено силами филиала ФГУП «РТРС» 
«Томский ОРТПЦ». 

В Томской области подача в эфир сиг-
нала первого мультиплекса с изменёнными 
параметрами начнётся с 12 ноября 2019 года. 

Следует отметить, трансляция сигнала 
первого мультиплекса с изменёнными па-
раметрами может вызвать сброс настроек на 
некоторых моделях цифровых телевизионных 
приставок, владельцам которых нужно бу-
дет запустить перенастройку телеканалов - 
автоматическую или сделать это вручную. 

Начало трансляции регионального те-
леканала «Томское время» в формате двух 
региональных блоков - с 6.00 до 9.00 ут-
ром и с 17.00 до 19.00 вечером в Томской 
области запланировано на единый день - 
29 ноября 2019 года. 

При необходимости перенастройки 
оборудования обращаться по телефону: 
8-913-877-50-50 (Алексей Плешка).           ■ 
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На темы дня 

Уже 4-й год подряд Отдел обра-
зования совместно с Администраци-
ей Александровского района, ДШИ 
и православным приходом храма 
святого благоверного князя Алек-
сандра Невского проводят Макари-
евские образовательные чтения. Цель 
чтений - развитие системы методи-
ческого сопровождения духовно-
нравственного воспитания через ос-
вещение деятельности святителя Ма-
кария Невского, его предшествен-
ников, современников, последова-
телей. 

 

Необходимо пояснить, кто же та-
кой Макарий, и почему в его честь 
названы Макариевские чтения? Пре-
освященный Макарий много заботил-
ся о просвещении и обучении детей и 
взрослых. Ещё будучи простым свя-
щенником, он занимался работой по 
пересмотру, исправлению и изданию 
грамматики алтайского языка. Издан-
ная в 1869 году грамматика, по мне-
нию специалистов, и ныне входит в 
золотой фонд мировой тюркологии. 
Его перу принадлежит также первая 
азбука для алтайцев, и несколько дру-
гих книг на алтайском языке.  

В Томске Владыка Макарий ши-
роко развернул работу по созданию 
новых приходов, строительству новых 
храмов, открытию духовных учебных 
заведений, школ и других учрежде-
ний. За годы правления святителя Ма-
кария Томская епархия заняла первое 
место по количеству школ среди си-
бирских епархий. В 1891 году он учре-
дил при архиерейском доме бесплат-
ную библиотеку. В том же году открыл 
церковную школу при архиерейском 
доме. В Томских духовных учебных 
заведениях раньше, чем во многих 

других епархиях, в программы были 
включены современные научные дис-
циплины. 

Сознание великой ответственнос-
ти за духовно-нравственное здоровье 
детей - будущего поколения, побуж-
дало святителя говорить о воспита-
нии. Святитель Макарий оставил по-
сле себя богатое педагогическое на-
следие. В своих письмах, проповедях 
и беседах он всегда подчеркивал, что 
образование без воспитания души и 
ума лишается основы. 

Макарий выступал против пьянст-
ва, сквернословия, обмана, против ув-
лечения азартными играми. В 1901 го-
ду Владыка утвердил правила первого 
на Томской земле общества трезвос-
ти, созданного при Никольской церк-
ви в Томске, и участвовал в его от-
крытии, разъясняя вредность упот-
ребления алкоголя для души и тела. 
Главным направлением деятельности 
обществ трезвости была религиозно-
нравственная и культурно-просвети-
тельная работа. 

Ещё одна сторона его епископ-
ской деятельности - попечительство. 
Она была так обширна и последова-
тельна, что в результате просвещение 
и благотворение сделались отличитель-
ными чертами Томска. Учебно-прос-
ветительские, и благотворительные уч-
реждения возникли, в большей части, 
в епископство Преосвященного Мака-
рия. К концу пребывания владыки на 
Томской кафедре в городе было один-
надцать церковно-приходских попе-
чительств, занимавшихся сбором средств 
для бедных, шесть приютов для де-
тей, ночлежный дом, пять богаделен, 
в том числе одна для лиц духовного 
звания. 

4 апреля 2019 года Священным Си-
нодом РПЦ была утверждена основная 
тема XII Макариевских образователь-
ных чтений - регионального этапа Меж-
дународных Рождественских образо-
вательных чтений: «Великая Победа: 
наследие и наследники». В Александ-
ровском районе Макарьевские обра-
зовательные чтения пройдут с 7 по 19 
ноября 2019 года. В их рамках сос-
тоятся следующие мероприятия: круг-
лый стол в Музее истории и культу-
ры Александровского района на те-
му: «Духовно-нравственное воспита-
ние детей, оставшихся без попечения 
родителей» (20 декабря); экскурсии уча-
щихся школ в храм; олимпиада по 
курсу ОПК и классные часы «Духов-
ные корни русской культуры» в шко-
лах Александровского района; район-
ный конкурс чтецов «Родина люби-
мая моя» (14 ноября в средней школе 
№ 1); районный конкурс исполнителей 
духовной и патриотической песни 
«Богоносная Россия»; круглый стол 
для преподавателей курсов «ОРКСЭ 
и ОДНКР» на тему: «Современные ме-
тоды и технологии, используемые в 
преподавании ОРКСЭ и ОДНКР» (18 
ноября в средней школе № 1); выстав-
ка по итогам конкурса детского ри-
сунка «Красота Божиего мира»; лите-
ратурно-музыкальная композиция «Пок-
лонимся великим тем годам» (15 нояб-
ря). Торжественная церемония награ-
ждения победителей и призёров кон-
курсных мероприятий Макариевских 
образовательных чтений в Александ-
ровском районе пройдёт 19 ноября в 
15.00 в средней школе № 1. 

Приглашаем всех желающих стать 
участниками мероприятий этого круп-
ного образовательного события. Допол-
нительную информацию можно полу-
чить в районном Отделе образования. 
Будем рады видеть вас!                      ■ 

Макариевские чтения в Александровском 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

На очередном заседании район-
ной комиссии по проведению Все-
российской переписи населения под 
председательством и.о. Главы рай-
она В.П. Мумбера, были рассмотрены 
актуальные на сегодняшний день 
вопросы, связанные с подготовкой 
к этому масштабному событию. 

 

Руководитель районного Отдела го-
сударственной статистики Ю.Е. Дер-
каченко проинформировала о тех пла-
новых мероприятиях, которые уже вы-
полнены к настоящему времени. Зна-
чительное их число связано с оценкой 
реальной ситуации в адресном хозяй-
стве. Первоначальный регистрацион-
ный обход, носящий пока негласный 
характер, позволил выявить ряд во-
просов в состоянии адресного хозяй-
ства, которые в обязательном порядке 
должны быть решены к началу офи-
циальной переписи населения. Среди 
них - постановка на учёт строений, а 
их немало, эксплуатируемых, но не за-
регистрированных в законном поряд-
ке. В населённых пунктах имеются 
строения, которые уже снесены, со-
жжены, разрушены, но числятся, что 
называется, на бумаге. Много жилых 
домов не имеют адресных табличек, 

что в значительной степени усложняет 
не только вопросы, связанные с орга-
низацией переписного процесса, но и 
с работой целого ряда служб, таких 
как «скорая помощь», почта и других. 
В связи с тем, что наибольшее число 
нарушений выявлено в самом круп-
ном населённом пункте - районном 
центре, а Администрацию Александ-
ровского сельского поселения направ-
лено сообщение об устранении выяв-
ленных нарушений. Время для наве-
дения порядка в адресном хозяйстве 
вполне достаточно - до лета 2020 года. 

Кроме того, Ю.Е. Деркаченко оз-
вучила предварительные цифры о се-
годняшней численности населения в 
разрезе поселений, полученные в хо-
де уже проведённой работы. В связи 
с тем, что пока эта информация толь-
ко для служебного пользования и не 
подлежит официальной публикации, мы 
имеем возможность сказать только о 
том, о чём уже сообщали ранее, - чис-
ленность населения на территории рай-
она действительно сокращается, что 
подтвердили предварительные данные. 
Более точная и уже официальная ин-
формация будет известна по резуль-
татам переписи следующего года. 

О работе с картографическим пла-
ном, внесении в него выявленных 
уточнений рассказала уполномочен-
ный по вопросам Всероссийской пе-
реписи населения  Л.А. Иванова. 

Большая, требующая предельной 
тщательности и точности подготови-
тельная работа к переписи населе- 
ния продолжается. Напомним, в её 
организации вместе с районным От-
делом государственной статистики за-
няты органы местного самоуправления, 
учреждение Архитектуры, строитель-
ства и капитального ремонта, Отдел 
«ТОЦТИ», Отдел Росреестра, Центр 
занятости населения, Отдел ЗАГС, 
Отдел МФЦ «Мои документы», пас-
портно-визовая служба, местное От-
деление полиции. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 

Перепись населения - 2020 
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Общество 

4 ноября вся Россия отметила 
День народного единства. Этот день 
занимает особое место среди госу-
дарственных и православных празд-
ников нашей страны. Он связан с со-
бытиями далёкого 1612 года - под-
вигом наших предков, которые спло-
тились во имя свободы и независи-
мости Родины. Это праздник пат-
риотизма, взаимопомощи и едине-
ния вокруг общих целей, которыми 
по праву гордится многонациональ-
ный народ России.  

В Александровском в этот знаме-
нательный день прошёл празднич-
ный концерт на сцене районного 
Дома культуры. 

 

С поздравлением обратилась к уча-
стникам праздничного события замес-
титель главы Александровского рай-
она по социальным вопросам Оксана 
Владимировна Каримова. 

- Я хочу поздравить всех присутст-
вующих с замечательным праздником, 
который стал неотъемлемой частью 
нашей жизни. Несмотря на то, что 
праздник молодой, он очень прочно 

вошёл в нашу историю. Наши 
предки были очень мудрые 

люди, они сохранили для нас многие 
духовные ценности, сохранили для 
нас нашу богатую историю. И наша 
обязанность, нашего современного по-
коления, продолжить те традиции, ко-
торые были заложены буквально с мо-
локом матери в каждого из нас. Это лю-
бовь к Родине, это стойкость, мужест-
во, ответственность за свои поступки. 
Сегодня, в День народного единства, 
хочу пожелать вам крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, достат-
ка в семьях. Пусть ваши семьи будут 
всегда счастливы. Ведь семья - это ма-
лое государство, малая церковь. И не 
зря День народного единства - это ещё 
и праздник, любимый всеми право-
славными христианами - День Казан-
ской иконы Божией Матери. Дай Бог 
нам всем покоя и мира, нашей стране. 
Пусть над нашей головой всегда све-
тит только яркое солнце! Пусть в каж-
дой семье будет мир, покой и доста-
ток. С праздником! 

Далее О.В. Каримова провела боль-
шую церемонию награждения в честь 
праздника, напомнив, что 2019 год стал 

юбилейным не только 
для нашего Александ-
ровского района, кото-
рый отметил 95-летие. 
В этом году 75-летие 
со дня образования Том-
ской области. В день го-
сударственного празд-
ника 40-ка жителям 
района, - как ныне ра-
ботающим, так и нахо-
дящимся на заслужен-
ном отдыхе были вру-
чены юбилейные знаки 
«75 лет Томской облас-
ти» и удостоверения  

с подписью Губернатора региона С.А. 
Жвачкина. Среди награждённых В.И. 
Вельц, М.Э. Поминова, М.Б. Великая, 
И.О. Жукова, М.В. Кауфман, В.А. 
Констанц, И.В. Парфёнова, В.У. Эй-
манис, Л.В. Жетикова, Н.А. Зинер, Л.М. 
Монакова, Т.А. Пантелеева, А.В. Фи-
латова, Н.В. Кинцель, Л.А. Панова, 
С.Ф. Панов, М.И. Соловьёва, Л.Л. Ру-
денкова, П.Э. Котенко, Е.С. Арндт, Г.П. 
Гаррас, Е.С. Николаева, Н.А. Ново-
сельцева, А.А. Габайдулин, В.А. Ганке, 
К.П. Пырчин, И.И. Титов, Ю.Д. Тол-
стогузов, В.В. Тулин, С.В. Штумпф, 
А.Н. Волкова, А.Ю. Аксёнова, Н.Т. 
Голованов, Н.А. Глумова, В.А. Шта-
толкин, В.А. Смирнова, Т.П. Дитрих, 
В.Б. Суббес, А.А. Мауль, А.Я. Ми-
хайлов.  

В этот день в РДК впервые была 
представлена обновлённая сцена с 
новым светодиодным экраном. Ска-
зать, что это просто круто, значит, - 
ничего не сказать! Современные тех-
нологии действительно впечатляют! 
На протяжении всей программы кон-
церта осуществлялось тематическое 
видеосопровождение к каждому вы-
ступлению. И это было замечательно! 
С уверенностью можно сказать, что 
такое представление программы по-
зволило в полной мере проникнуться 
атмосферой праздника всем - и зрите-
лям, и артистам. Напомним, появле-
ние такой чудо-техники стало воз-
можным благодаря участию района в 
Федеральной программе по развитию 
материально-технической базы муни-
ципальных домов культуры в сель-
ской местности, в которой в 2019 го-
ду МБУ «Отдел культуры спорта и 
молодёжной политики Администра-
ции Александровского района» выиг-
рал грант.  

Своё исполнительское мастерство 
александровцам в этот день подарили 
хореографические коллективы «Пара-
докс» и «Вдохновение», вокальный ан-
самбль «Сударушка» (руководитель 
Нина Буханова), Мадлен Урбанавичюс, 
Мария Галдина, Пётр Мауль, Евгений 
Руденков, Евгений Ордеров, Алексей 
Плешка, Владимир Мигуцкий, Лариса 
Ашихмина, Юлия Вялова, Оксана Ди-
денко, Анна Григорьева, Вероника Чи-
гишева, Оксана Гельверт, режиссёр и 
ведущая программы Жанна Борзунова. 

Меняется время, меняется история, 
меняемся мы. Но всех нас объединяет 
чувство гордости на свою страну, за 
свой край, за свой район, за нашу об-
щую славную историю.                      ■ 

 

Фото: Р. Чолахян 

Праздник - один на всех! 

День народного единства - это всероссийский праздник, который из-
вестен всем от мала до велика. С раннего возраста ребёнку прививают 
любовь и уважение к своей Родине. Поэтому так важно знать, что сущест-
вует праздник, соответствующий этим чувствам. Ставшая традиционной 
выставка рисунков «Мы разные, но мы вместе», проходит в Доме детского 
творчества с 30 октября по 11 ноября и в полной мере отражает то, как видят 
этот праздник ребята разных возрастов. 

- Эта выставка - ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню народно-
го единства, - говорит директор ДДТ Марина Александровна Климова. -      
В ней приняли участие воспитанники всех студий, в том числе прикладных 
и мультипликационных, то есть вне зависимости от рода их деятельности     
и возраста детей. К сожалению, из-за карантина не удалось провести более 
масштабных мероприятий, что проходят у нас обычно. Поэтому все меро-
приятия - различные акции и классные часы, посвящённые этому празднику, 
прошли постудийно. А после, с помощью полученных знаний, рисунками и 
аппликациями ребята показали своё видение того, с чем они олицетворяют 
этот праздник. Отмечу, что обычно у нас оформлены 3-4 стенда с рисунка-
ми, в этот раз - 5. Выставка получилась очень насыщенной, познавательной 
и интересной. 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 11 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчим». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Ростов Великий. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Передвижники.  
Илларион Прянишников». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Легенды мирового кино». 
Грейс Келли. 
08.10 «Красивая планета». «Франция. 
Историческая крепость Каркассонн». 
08.25 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
09.30 «Другие Романовы».  
«Легко ли быть великим князем?». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Х/ф «От и до». 
12.25 «Власть факта».  
«Большой скачок». 
13.05 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской колокольни». 
13.30 «Маркус Вольф.  
Разведка в лицах». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Агора». 
16.10 Х/ф «Морской волк». 
17.45 «Исторические концерты». 
Скрипка. Давид Ойстрах. 
18.45 «Власть факта».  
«Большой скачок». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
23.40 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
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 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Я и мой характер».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует...»: 
«Команда».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Звёздный путь».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00 Новости. 
08.15, 21.15 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Обезьянка». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». (12+) 
11.15, 20.45 «Среда обитания». (12+) 
11.25 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30, 19.45 «Жил-был Дом. Академия 
художеств: наше всё». (12+) 
14.15 Д/ф «Девчата.  
История о первом поцелуе». (12+) 
15.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Вспомнить всё». (12+) 
22.45 «Медосмотр». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+) 
19.00 Т/с «Женский доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». (6+) 
08.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...». 
09.50 Д/ф «Неизвестные  
Михалковы». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.00 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Владимир Качан». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Мастер охоты  
на единорога». (12+) 
22.30 «Холод стены».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 Т/с «Шеф». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА  
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.35 «Не факт!». (6+) 
09.05, 13.20, 14.05 Т/с «Гончие». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «Оружие мира. 100 лет  
Михаилу Калашникову». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Ночная встреча в Кремле». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.15 М/с «Том и Джерри». 
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.30 «Уральские пельмени». (16+) 
08.25 «Русские не смеются». (16+) 
09.30 М/ф «Ранго». 
11.40 М/ф «Моана». (6+) 
13.50 «Дылды». (16+) 
19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
19.50 Х/ф «Планета обезьян». (12+) 
22.05 Х/ф «Национальная  
безопасность». (12+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 12.55, 15.00, 18.35, 22.00, 
01.55 Новости. 
11.05, 15.05, 18.40, 22.05, 03.20 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Бетис» - «Севилья». 
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома».  
17.35 «Инсайдеры». (12+) 
18.05 «Сезон больших сомнений». (12+) 
19.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против  
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Трансляция из США. (16+) 
21.40 «Сборная России в лицах». (12+) 
23.05 «Большой мини-футбол». (12+) 
 

ВТОРНИК, 12 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 

09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчим». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Горки Ленинские. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего». 
08.30 «Красивая планета». «Мексика. 
Исторический центр Морелии». 
08.45 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Девять новелл о счастье». 
12.10 «Первые в мире».  
«Автосани Кегресса». 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 Д/ф «Мир Александры  
Пахмутовой». 
13.55 «Цвет времени».  
Леонардо да Винчи. «Джоконда». 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Развлечения будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.30 «Красивая планета». 
«Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе». 
17.45 «Исторические концерты». 
Скрипка. Артюр Грюмьо. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации будущего». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
23.30 «Цвет времени». Карандаш. 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 
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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 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Продолжение следует...»: 
«Команда».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует...»: 
«Один день от рассвета  
до заката».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Стартрек: Возмездие». 
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.15 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека.  
Завтрак на привале». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00 Новости. 
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+) 
11.25 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30, 19.45 «Жил-был Дом.  
Академия Штиглица:  
школа русских мастеров». (12+) 
14.15 Д/ф «Завтра была война: 
глазами трех поколений». (12+) 
15.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Присяжные красоты». (16+) 
07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Доктор И...». (16+) 
08.35 Х/ф «Женщины». 
10.40 «Короли эпизода.  
Надежда Федосова». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Анна Котова-Дерябина». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Отель «Толедо». (12+) 
22.30 «Осторожно, мошенники! 
Родные паразиты». (16+) 
23.05 Д/ф «Мужчины  
Юлии Началовой». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 
«Известия». 
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива». (12+) 
06.30 Х/ф «Знахарь». (12+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, Т/с 
«Дознаватель». (16+) 
16.40, 17.40 Т/с «Дознаватель-2». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА  
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.35 «Не факт!». (6+) 
09.05, 11.30, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «Оружие мира. 100 лет  
Михаилу Калашникову». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Валентин Селиванов. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.15 М/с «Том и Джерри».  
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 18.30 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.45 Х/ф «Охотники  
за привидениями».  
11.55 Х/ф «Планета обезьян».  
14.20 «Воронины».  
17.25 «Дылды». 
20.00 Х/ф «Планета обезьян.  
Революция». 
22.35 Х/ф «Рэмпейдж».  

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 12.55, 15.50, 18.30, 21.45, 
02.15 Новости. 
11.05, 15.55, 18.35, 21.50, 02.20 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол.  
Российская Премьер-лига.  
14.50 «Тотальный футбол». (12+) 
16.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция  
из Филиппин. (16+) 
19.35 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Романа Салазара. Трансляция  
из Ирландии. (16+) 
21.25 «Восемь лучших». (12+) 
22.20 «КХЛ. Наставники». (12+) 
22.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция. 

СРЕДА, 13 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчим». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Время покажет». (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-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва киношная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации будущего». 
08.35 «Красивая планета». 
«Бельгия. Гранд-палас в Брюсселе». 
08.50 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Одна осень  
из жизни Евгения Светланова». 
12.25 «Что делать?». 
13.10 «Искусственный отбор». 
13.50 «Первые в мире».  
«Луноход Бабакина». 
14.05 «Мечты о будущем». 
«Средства коммуникации будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.30 «Цвет времени».  
Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». 
17.40 «Исторические концерты». 
Скрипка. Генрик Шеринг. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 

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 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Продолжение следует...»: 
«Один день от рассвета  
до заката».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (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 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует...»: 
«Степан Банников».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА. «Убийца 2. 
Против всех». Боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.15 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека.  
Дрессированный щенок». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00 Новости. 
11.15, 20.45 «Среда обитания». (12+) 
11.25 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30, 19.45 «Тайны разведки.  
Меч разведки». (12+) 
14.15 Д/ф «Джек Восьмеркин - 
«Американец», или История  
с открытым финалом». (12+) 
15.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
22.45 «Медосмотр». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Присяжные красоты». (16+) 
07.35 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.35 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.40 «Понять. Простить». (16+) 
14.30 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». (6+) 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Семейные  
радости Анны». (12+) 
10.35 «Михаил Кокшенов.  
Простота обманчива». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Игорь Матвиенко». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Озноб». (12+) 
22.30 «Линия защиты». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Георгий Вицин». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.35, 06.15 Т/с «Дознаватель». (16+) 
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.35 Д/ф «Боевые награды  
Советского Союза. 1917-1941». (12+) 
09.25, 13.20, 14.10 Т/с «Гончие-2». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История морской пехоты 
России». «Где мы - там победа!». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Михаил Румянцев. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.15 М/с «Том и Джерри».  
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.40 Х/ф «Охотники  
за привидениями-2».  
11.45 Х/ф «Планета обезьян.  
Революция». (16+) 
14.25 «Воронины». (16+) 
17.55 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Морской бой». (12+) 
22.35 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 12.55, 15.55, 18.25, 21.10, 00.20 
Новости. 
11.05, 16.00, 18.30, 21.15, 03.40 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 «Сезон наших побед». (12+) 
16.45 «На гол старше». (12+) 
17.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94.  
Дмитрий Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин  
против Магомеда Исаева.  
Никита Балтабаев против  
Евгения Игнатьева.  
Трансляция из Москвы. (16+) 
19.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии. (16+) 
22.10 «На пути к Евро 2020». (12+) 
22.40 Д/ф «С мячом  
в Британию». (12+) 

ЧЕТВЕРГ, 14 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «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 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчим». (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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
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 Т/с «Доктор Рихтер». (16+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва монастырская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего». 
08.25 «Красивая планета». 
«Италия. Портовенере,  
Чинкве-Терре и острова  
Пальмария, Тино и Тинетто». 
08.40 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера экрана. 
Ростислав Плятт». 1970 г. 
12.05 «Гавайи.  
Родина богини огня Пеле». 
12.25 «Игра в бисер».  
«Поэзия Евгения Боратынского». 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.55 «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера». 
14.10 «Мечты о будущем». 
«Работа будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Валенки, валенки...». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Морской волк». 
17.35 «Цвет времени».  
Альбрехт Дюрер. «Меланхолия». 
17.45 «Исторические концерты». 
Скрипка. Леонид Коган. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Евгения Боратынского». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего». 
21.30 «Энигма. Эрих Зингер.  
История Люцернского фестиваля». 

22.10 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
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 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Продолжение следует...»: 
«Степан Банников».* (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 «Крупным планом».* (12+) 
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 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «24 часа на жизнь».  
Мистический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.15 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Фоторепортер». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00 Новости. 
11.15, 22.45 «Медосмотр». (12+) 
11.25 Т/с «В зоне риска». (16+) 
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Японский треугольник». (12+) 
14.15 Д/ф «Интервенция,  
или Много шума  
из-за революции». (12+) 
15.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Моя история».  
Андрей Кивинов. (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.20 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.20 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.25 «Реальная мистика». (16+) 
12.20 «Понять. Простить». (16+) 

14.10 «Порча». (16+) 
14.45 «Детский доктор». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «Женский  
доктор-4». (16+) 
23.05 Т/с «Ласточкино гнездо». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.35 Х/ф «Застава в горах». (12+) 
10.35 «Сергей Никоненко.  
О, счастливчик!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой. Ирина Савина». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Прошлое  
умеет ждать». (12+) 
22.30 «Вся правда». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30 «Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.35 Д/ф «Боевые награды  
Советского Союза. 1941-1991». (12+) 
09.25, 11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Гончие-2». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История морской пехоты 
России». «Чёрные береты». (12+) 
19.40 «Легенды космоса». 
«Стратонавты». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.15 М/с «Том и Джерри».  
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00, 19.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.45 Х/ф «Области тьмы». (16+) 
11.45 Х/ф «Пятый элемент». (12+) 
14.25 «Воронины». (16+) 
17.55 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница. Часть I». (16+) 
22.20 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+) 
11.00, 12.55, 15.00, 18.10, 21.20, 01.55 
Новости. 
11.05, 15.05, 18.15, 21.25, 02.00, 
04.30 «Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
15.50 Профессиональный бокс. 
Заур Абдуллаев против Девина 
Хейни. Сергей Кузьмин против 
Майкла Хантера. Бой за титул WBA 
Inter-Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США. (16+) 
17.20 «Восемь лучших». (12+) 
17.40 «На пути к Евро 2020». (12+) 
19.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. (16+) 
21.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 
2021 г. Женщины. Отборочный турнир. 
Россия - Босния и Герцеговина. 
Прямая трансляция.                     ■ 
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В последнее время мошенничест-
во приобретает всё более разнооб-
разный характер и, по сути, совер-
шается во всех сферах социальных 
и экономических отношений, при 
этом лица, осуществляющие их под-
готовку, используют многочислен-
ные незаконные приёмы и методы. 

 

Из бесконтактных мошенничеств 
наиболее распространёнными в нас-
тоящее время являются совершаемые 
посредством сети Интернет, а также 
телефонные. Как правило, в интерне-
те мошенничество осуществляется во 
время покупки, продажи товаров, пре-
доставления каких-либо услуг. Теле-
фонные мошенничества связаны с рас-
сылкой смс-сообщений, замаскирован-
ных под сообщения банков, в том 
числе о блокировке пластиковых карт. 
Вместо того, чтобы связаться с со-
трудниками банков, потерпевшие зво-
нят по телефонам, указанным в со-
общениях, после чего, выполняя на-
вязываемые мошенниками действия, 
лишаются денежных средств. 

Вот лишь несколько примеров. В де-
журную часть ОМВД России по Ки-
ровскому району города Томска по-
ступило сообщение о хищении де-
нежных средств с банковской карты, 
принадлежащей гражданке 1967 года 

рождения. По предварительным дан-
ным, потерпевшей на сотовый теле-
фон позвонил неизвестный. Предста-
вившись сотрудником службы безопас-
ности банка, пояснил, что с её счёта 
произошло списание денежных средств 
на счёт другого гражданина. Далее он 
сказал, что необходимо подключить-
ся к удалённому доступу через опре-
делённую программу, снять денежные 
средства и перевести их на «элект-
ронный кошелёк». Потерпевшая, по-
следовав указаниям злоумышленников, 
произвела снятие денежных средств   
в банкомате, и перевела указанным 
способом денежные средства в сумме 
135 000 рублей. Аналогичное престу-
пление произошло в Ленинском рай-
оне областного центра: по предвари-
тельным данным, потерпевшей (граж-
данке 1962 г.р.) на сотовый телефон 
пришло смс-сообщение со списанием 
денежных средств, в сумме более 7000 
рублей. Перезвонив по указанному но-
меру телефона в смс-сообщении, жен-
щина сообщила код, который ей при-
шёл в сообщении, после чего с её счё-
та были списаны денежные средства 
в сумме более 14 000 рублей. Подоб-
ная информация поступила также из 
Октябрьского района Томска: потер-
певшей на сотовый телефон позвонил 

неизвестный. Представившись сотруд-
ником службы безопасности банка, 
попросил установить приложение для 
дополнительной защиты банковской 
карты. Потерпевшая последовала ука-
заниям злоумышленников, установи-
ла приложение, после чего с её счёта 
произошло списание денежных средств 
в сумме 67 000 рублей. По всем дан-
ным фактам следственным подразде-
лением возбуждены уголовные дела 
по части 2 статьи 159 Уголовного ко-
декса Российской Федерации «Мо-
шенничество». 

УМВД России по Томской облас-
ти обращается к гражданам - не 
будьте доверчивыми, соблюдайте ос-
торожность, особенно если это каса-
ется действий с денежными средст-
вами. Если в отношении вас всё же 
совершено мошенничество, следует 
незамедлительно обратиться  в ор-
ганы внутренних дел, сообщив об-
стоятельства произошедшего и пре-
доставив имеющиеся документы (рас-
чётные чеки, распечатки звонков). 
При этом следует помнить, что чем 
раньше пострадавший или свиде-
тель обратится в полицию, тем больше 
шансов найти и задержать преступ-
ника и вернуть похищенное. Выз-
вать полицию со стационарного те-
лефона можно набрав номер «02»,  
с сотового - «102».                              ■ 

На темы профилактики правонарушений 

Внимание: мошенники! 

1 ноября в Москве состоялось 
заседание коллегии МВД России 
под председательством Министра 
внутренних дел Российской Феде-
рации генерала полиции Владими-
ра Колокольцева. На мероприятие, 
которое проходило в режиме видео-
конференцсвязи со всеми региона-
ми, были приглашены представи-
тели Центрального банка Россий-
ской Федерации, Министерства фи-
нансов, Роскомнадзора, Росфинмо-
ниторинга и ряда ведущих финан-
сово-кредитных учреждений.  

 

Участники обсудили меры, направ-
ленные на совершенствование работы 
по выявлению, раскрытию и рассле-
дованию преступлений, совершённых 
с использованием информационно-теле-
коммуникационных технологий.  

Открывая заседание, министр от-
метил, что цифровая революция при-
несла не только блага. Новейшие тех-
нологии всё активнее берёт на воору-
жение и криминалитет: «Посредством 
Интернета совершаются хищения чу-
жого имущества, ведётся торговля нар-
котиками, оружием, людьми, распро-
страняется экстремистская литература, 
вербуются новые члены террористи-
ческих группировок. Среди новых уг-
роз - мошенничества с использовани-
ем сотовой связи, а также средств IP-
телефонии. Преступники научились 
подменять подлинные телефонные но-
мера кредитных организаций, государ-
ственных служб, выдавая себя за их 
работников. В прошлом году число про-
тивоправных деяний, совершённых с 
применением информационных техно-
логий, увеличилось в два раза, в янва-
ре-сентябре текущего года - почти на   

70 %», - сообщил Владимир Коло-
кольцев. 

Глава ведомства сделал акцент на 
том, что за последние несколько лет 
многое сделано для повышения резуль-
тативности предупреждения и пресе-
чения таких преступлений, сокраще-
ния возможности использовать пере-
довые технологии в незаконных це-
лях. Совершенствуется нормативная 
правовая база, в частности, ужесточе-
на ответственность по отдельным ви-
дам IT-преступлений и администра-
тивных правонарушений. В практиче-
скую деятельность внедряются новые 
формы и методы противодействия им. 
Заключены соглашения об информа-
ционном взаимодействии в электрон-
ном виде между МВД России и госу-
дарственными органами, а также ря-
дом финансово-кредитных организа-
ций на федеральном и региональном 
уровнях. Для качественного расследо-
вания уголовных дел этой категории 
создаются следственно-оперативные 
группы из числа наиболее подготов-
ленных сотрудников.  

«В прошлом и с начала текущего 
года в полтора-два раза выросло чис-
ло раскрытых IT-преступлений и на-
правленных в суд уголовных дел. В два 
раза больше установлено виновных лиц. 
Важной задачей является мониторинг, 
блокировка и удаление противоправ-
ного контента. Во взаимодействии с 
Генеральной прокуратурой, Роскомнад-
зором мы достаточно быстро принима-
ем меры к ограничению доступа к ма-
териалам экстремистского содержания, 
а также сайтам и страницам, через ко-
торые распространяются наркотики, 
детская порнография. Требуется раз-
работка подобных механизмов опера-

тивной блокировки и мошеннических 
кол-центров, фишинговых сайтов, ин-
тернет-пирамид», - подчеркнул Вла-
димир Колокольцев. 

Кроме того, было обращено вни-
мание на важность разъяснительной 
работы среди населения, повышения 
уровня финансовой грамотности гра-
ждан, а также необходимость приня-
тия дальнейших скоординированных 
мер со стороны всех заинтересованных 
государственных структур, общества 
и бизнеса для улучшения ситуации в 
данной сфере. 

По итогам заседания коллегии бы-
ло принято решение о создании в струк-
туре Министерства подразделений, ко-
торые будут специализироваться на 
противодействии преступлениям, со-
вершаемым с использованием IT-тех-
нологий. Глава МВД России подчерк-
нул, что эти новые подразделения бу-
дут сформированы по отраслевому прин-
ципу в пределах имеющейся штатной 
численности как в центральном аппа-
рате Министерства, так и в территори-
альных органах внутренних дел. Кроме 
того, планируется существенно уве-
личить штат Бюро специальных тех-
нических мероприятий МВД России, 
а также их подразделений на регио-
нальном уровне. До 30 декабря орга-
низационно-штатным управлением МВД 
России будет подготовлен ведомст-
венный приказ по внесению измене-
ний в штатные расписания подразде-
лений центрального аппарата Мини-
стерства. Одновременно должны быть 
разработаны аналогичные приказы в 
территориальных органах внутренних 
дел. 

Пресс-служба УМВД России  
по Томской области 
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РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►Профессиональный ремонт телевизо-
ров, стиральных и посудомоечных ма-
шин, холодильников, электроплит, водо-
нагревателей, СВЧ и другое. Т. 8-913-
814-79-49, 2-46-06 
►Уборка снега. Т. 8-923-402-31-36 
►Старорусская потомственная яснови-
дящая (св-во № 54003714058, лиц. АЦ/К     
№ 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Отдам котят (2 месяца). Т. 2-61-10 
►Отдам котят. Т. 2-56-09 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

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

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

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 104. Номер подписан в печать 
07.11.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 08.11.2019 г. Тираж - 1500. 

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

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

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

Администрация Александровского рай-
она выражает глубокое соболезнование 
родным и близким в связи со смертью 
труженицы тыла, старожила Александ-
ровского района, матери-героини 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 

На 97-м году жизни ушла в мир иной 
любимая мама, бабушка, прабабушка, пра-
прабабушка, труженица тыла, старейшая 
жительница района, добрый, чуткий че-
ловек и просто замечательная женщина 

 

МАУЛЬ Эмилия Фридриховна 
Выражаем искреннее соболезнование всем 
родным и близким. 

 

Президиум районной организации ветеранов 
 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения выражает соболезнова-
ние всем родным и близким по поводу 
кончины уважаемой всеми нашей земляч-
ки, матери 8 детей, бабушки 25 внуков, 
прабабушки 44 правнуков, прапрабабуш-
ки 4-х праправнуков 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Вечная память. 
 

Ансамбль «Сударушка», творческое объе-
динение «Камертон» приносят самые иск-
ренние соболезнования своему художест-
венному руководителю Бухановой Нине 
Яковлевне, Петру Яковлевичу Маулю, 
Анастасии Ларионовой, Дмитрию Маулю, 
их семьям в связи с тяжёлой, невосполни-
мой утратой, уходом в мир иной любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, прапрабабуш-
ки, великой труженицы, матери-героини 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Скорбим вместе с вами.  
Светлая память этой большой, доброй 
души женщине, и вечный покой. 

МКУ «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики», МБУ «Культурно-спор-
тивный комплекс» выражают искреннее 
соболезнование руководителю вокального 
ансамбля «Сударушка» Бухановой Нине 
Яковлевне в связи со смертью дорогой, 
любимой 

МАМЫ 
 
Одноклассники 1975 г.в. Лукашкин-Яр- 
ской восьмилетней школы выражают 
глубокое соболезнование Мауль Ивану, 
Виктору, всем родным и близким по по-
воду смерти горячо любимой мамы, ба-
бушки, прабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 
Семьи Вальтер и Ганке выражают иск-
реннее соболезнование Бухановой Нине 
Яковлевне, всем родным и близким в 
связи с тяжёлой невосполнимой утратой, 
уходом в мир иной горячо любимой ма-
мы, бабушки, прабабушки, прапрабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Скорбим вместе с вами. Светлая ей память. 
 
Семьи Беренгардт В.А., Козыревой Л.К., 
Пищулиной Л.А., Кинцель Г.В., Шандра 
Н.Е. выражают искренние соболезнова-
ния детям, внукам, всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 
Выражаем искреннее соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Скорбим.                  Семьи Трифоновой Р.К.,  

Козыревой Л.В., Серебренниковой Л.Я. 
 
Выражаем искреннее соболезнование се-
мье Мауль, всем родным и близким в 
связи со смертью мамы, свекрови, бабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Светлая память.                     Семья Юнеман 

Искренне соболезнуем большой семье 
Мауль по поводу смерти любимой 

 

Эмилии Фридриховны 
Как много души оставила она в вас, по-
томках. Вечная ей память! 

 

Группа скандинавской ходьбы 
 
Семьи Монаковых, Кухта выражают ис-
креннее соболезнование Мауль Петру 
Яковлевичу и Нине Леонидовне, всем род-
ным и близким по поводу ухода горячо 
любимой мамы, свекрови, бабушки, пра-
бабушки, прапрабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Жданова А.П., Сабаховой Р.Ю., 
Кауфман Н.Е., Фисенко С.А. выражают 
искреннее соболезнование семье Мауль 
Петра Яковлевича, всем родным и близ-
ким по поводу ухода 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 

И.В. Парфёнова, А.Ф. Матвеева выража-
ют глубокие соболезнования Нине Яков-
левне Бухановой, Петру Яковлевичу и 
Нине Леонидовне Мауль, всем родным и 
близким в связи с уходом любимой мамы, 
бабушки, прабабушки, прапрабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 
Семьи Сериковой Э.А. выражают искрен-
нее соболезнование семьям Мауль, Ми-
хайловых, Бухановых, всем родным и 
близким в связи со смертью 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 

Семья Когутяк Н.Э. выражает искреннее 
соболезнование Мауль Ивану Яковлевичу, 
всем родным и близким по поводу ухода 
из жизни мамы, бабушки, прабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Îò âñåé äóøè! 
 

Совет ветеранов  
Лукашкин-Ярского сельского  
поселения от всей души  

поздравляет с юбилейной датой 
уважаемую нашу землячку  

Калинину Татьяну Петровну! 
 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось! 
Пусть годы текут хорошо и красиво! 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось, 
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

 

Помним, любим, желаем здоровья 
и счастья! 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Поздравляем  

с 70-летием нашего дорогого  
Анатолия Викторовича Матвеева! 

 

Ты - муж и папа, дедушка, прадед, 
А огонёк в глазах ещё смеётся! 
Ты молод внешне и в душе, 
Пусть так подольше остаётся! 
 

Здоровья тебе на долгие, долгие годы! 
 

Родные 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сель-
ского поселения выражает соболезнова-
ние детям и внукам, всем родным по по-
воду внезапной кончины 

 

СЕРИКОВЫХ Михаила Михайловича 
и Андрея Михайловича 

Магазин «ЯНОЧКА» 
 

Скидка с 6 по 20 ноября на 
большой ассортимент товара. 

ПРОДАМ 
 

►магазин «Межрайбаза», помещение 
по ул. Партизанская, 88, лодочный 
мотор Suzuki 30. Т. 8-913-855-03-43 
►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру (ул. Гоголя, недорого). Т. 8-913-
815-73-23 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (недорого). 
Т. 8-913-100-68-12 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Все вопросы по тел.: 8-913-865-38-63 
►3-комнатную квартиру (аэропорт). 
Т. 8-923-409-85-19 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру (с ремонтом). 8-913-115-67-90 
►клюкву, нетель от хорошей коровы. 
Т. 8-913-856-44-69 

Коллектив библиотеки, бывшие сотруд-
ники, клуб «Ваш приусадебный участок» 
выражают глубокое соболезнование Бай-
дак Н.В. по поводу смерти дочери 

 

ТАТЬЯНЫ 

Куплю шкуры  
соболя, рыси,  

куницы и другие.  
 

Т. 8-923-190-29-99. 
Продам свежее  
мясо (говядина). 

 

Т. 8-913-845-04-81. 

В Отдел образования  
Администрации Александровского 
района на постоянную работу 

 

ТРЕБУЮТСЯ:  
 

- ведущий программист,  
- экономист по закупкам. 

 

Тел. для справок: 2-53-00, 2-58-62. 

Благодарность 
 

Лимберг Юрий и Байдак Наталья 
выражают глубочайшую благодарность 
всем, кто оказал моральную и матери-
альную помощь в похоронах горячо лю-
бимой дочери. 


