
 

 

■ На темы дня. На расширенной планёрке в Администрации района, состояв-
шейся 28 октября, были обсуждены наиболее актуальные темы текущей повест-
ки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, отдельное внимание акцентировал на 
состоянии дорог и обеспечении безопасности дорожного движения. «Главная 
задача сегодня - подготовка дорожных служб к нормативному содержанию до-
рог села, - а это 45 км, и зимних межпоселенческих трасс общей протяжённо-
стью 135 км», - подчеркнул В.П. Мумбер.  
 

■ Обратите внимание! Администрация Александровского района инфор-
мирует о том, что с 29 октября возобновляется авиасообщение с сёлами 
района. Рейс вертолёта будет выполняться по устоявшемуся расписанию: 
один раз в неделю, по вторникам, в 9.00. Дополнительная информация по 
тел.: 8-913-881-23-34. 
С 29 октября переправа «Речного пароходства» переходит на новый гра-

фик - с восьми утра до восьми вечера. Сейчас, напомним, паромы между об-
скими берегами курсируют до  22 часов. Сокращение рабочего времени связано 
с отсутствием навигационной обстановки, низким уровнем воды и подготовкой 
к зимнему периоду. В «Речном пароходстве» также сообщили, что паромная 
переправа будет действовать ориентировочно до 10 - 11 ноября. 
 

■ Актуально. На прошлой неделе в Администрации района состоялось рабочее 
совещание, главной темой которого стало обсуждение комплекса вопросов, свя-
занных с содержанием дорог внутри села, трассы до 35 км и межпоселенческих 
зимников до Назина и Лукашкиного Яра. Задача по поддержанию в норматив-
ном состоянии дорожного полотна в районном центре, как и все прежние го- 
ды, возложена на коммунальщиков. Кроме того, дорожникам МУП «Жил-    
комсервис» предстоит осуществить строительство ледовой переправы через     
р. Ларьёган, а затем обеспечить её содержание. Зимниками до сёл района и со-
держанием дороги до 35 км будет заниматься ИП П.А. Геворкян. По его словам, 
у него есть все необходимые для этого ресурсы, включая специализированную 
технику, квалифицированных специалистов, запас сыпучих материалов. Слож-
нее на сегодняшний день обстоит дело у коммунальщиков. Им ещё только пред-
стоит завершить комплекс подготовительных и ремонтных работ, которые по-
зволят вывести на линейку готовности всю специализированную снегоубороч-
ную технику, а также решить вопросы с устойчивым обеспечением её ГСМ. 
Однако, по словам главы Александровского сельского поселения В.Т. Дуброви-
на, несмотря на существующие проблемные моменты, дороги в селе будут зачи-
щаться своевременно и с должным качеством. 
В.П. Мумбер, и.о. Главы района, призвал в оперативном порядке завершить 

решение всех подготовительных технических и организационных вопросов. 
 

■ Центральная библиотека информирует. Томское областное отделение 
«Союза писателей России» и ТОУНБ им. А.С. Пушкина в сентябре провели 
литературный фестиваль «Творческая Сибирь», в котором приняли участие на-
ши односельчане и заняли призовые места. Дипломов I степени удостоены А.Г. 
Калашник, С.Н. Мамай, Г.А. Филиппова. Дипломами II степени отмечены А.В. 
Фрайтаг, Т.П. Фрайтаг, Т.А. Бони. Поздравляем! Спасибо всем авторам, кто 
представил своё творчество на фестивале «Творческая Сибирь»! 
 

■ Поздравляем! Недавно в областном центре под эгидой Совета ветеранов про-
тивопожарной службы состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к 
200-летию пожарной охраны Томской области, где провели чествование дейст-
вующих работников и находящихся на заслуженном отдыхе. Среди награждён-
ных юбилейной медалью «200 лет пожарной охране Томской области» ветеран 
службы из Александровского Андрей Андреевич Крамер, также ставший участ-
ником праздничного события.   
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 21 по 25 октября за 
содействием в поиске работы обратились 5 человек, 2 признаны безработными, 
10 - сняты с учёта, 1 - трудоустроен, 6 человек приступили к профессионально-
му обучению. Поступило 2 вакансии от 2 работодателей. В банке вакансий 
службы имеется информация о 70 рабочих местах от 18 организаций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 354 услуги. 

 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС на 
территории города и района было выявлено 107 административных правонару-
шений. Привлечены к ответственности: 1 водитель в состоянии алкогольного 
опьянения, 2 водителя за управление транспортным средством, не имея води-
тельского удостоверения, возбуждено 14 дел за несвоевременную оплату штра-
фа. Зарегистрировано 13 ДТП, в одном из них пострадал 1 человек.  
По итогам профилактических мероприятий «Несовершеннолетний пеше-

ход» (16 октября) выявлено 7 нарушений ПДД, «Детское кресло. Ремень» -       
13 нарушений правил дорожного движения. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы на про-
шлой неделе зарегистрировано 70 обращений, из которых 49 обслужены на 
выезде, остальные амбулаторно. Госпитализированы 40 человек, в том числе 21 
по экстренным показаниям, 19 в плановом порядке. С травмами различного 
происхождения поступили 11 человек. Выполнено 6 сан. заданий - 4 в Стрежевой,  
1 в Нижневартовск, 1 человек эвакуирован вертолётом из Назина в Стрежевой. 

Коротко Большой  
этнографический  
диктант пройдёт  
в Томской области  

1 ноября 
 

Международная просветитель-
ская акция «Большой этнографи-
ческий диктант» пройдёт 1 ноября 
2019 года в 11.00 часов по местно-
му времени во всех субъектах Рос-
сии и за рубежом. Проведение ак-
ции приурочено ко Дню народного 
единства.  

 

В России масштабная акция про-
водится уже четвёртый год подряд. 
Диктант позволит оценить уровень эт-
нографической грамотности населе-
ния, их знания о народах, проживаю-
щих в России. Он привлечёт внима-
ние к этнографии как науке, зани-
мающей важное место в гармониза-
ции межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять 
из 30 вопросов: 20 вопросов - общих 
для всех и 10 региональных, уника-
льных для каждого субъекта. На на-
писание диктанта участникам даётся 
45 минут. Максимальная сумма баллов 
за выполнение всех заданий - 100. 

Для тех, кто по каким-либо при-
чинам не сможет проверить свои зна-
ния на региональных площадках, на 
официальном сайте Большого этно-
графического диктанта www.miretno.ru 
будет организовано онлайн-тестиро-
вание с 1 по 4 ноября 2019 года. 

Правильные ответы на задания будут 
опубликованы на сайте www.miretno.ru 
10 ноября 2019 года, публикация ин-
дивидуальных результатов - 12 де-
кабря 2019 года.  

В прошлом году Диктант написа-
ли 392 тыс. человек на 4567 площад-
ках в России и за рубежом. В Томс-
кой области акцию поддержали 1257 
участников на 25 площадках.  

Организаторами «Большого этно-
графического диктанта» выступают Фе-
деральное агентство по делам нацио-
нальностей и Министерство нацио-
нальной политики Удмуртской Рес-
публики. Партнёром Диктанта высту-
пает Федеральное агентство по де-
лам Содружества Независимых Го-
сударств, соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, и по междуна-
родному гуманитарному сотрудниче-
ству (Россотрудничество). В Томс-
кой области акция проводится при 
поддержке Администрации Томской 
области. 

 

Площадка проведения Диктанта  
в Александровском районе -  

МАОУ «Средняя  
общеобразовательная школа № 2  

с. Александровское»,  
ул. Пушкина, 54б.  

 

Дополнительная информация  
по тел: 2-64-30, 2-67-80.       ■ 
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Общество 

«Читаем всей семьёй» 
 

В Законодательной Думе Том-
ской области подвели итоги 10-го 
ежегодного конкурса на лучшую чи-
тающую семью в регионе - «Чита-
ем всей семьёй». Цель конкурса - 
популяризация чтения в муниципаль-
ных образованиях Томской облас-
ти. По условиям конкурса участни-
ками могли стать семьи, которые 
проживают на территории Томской 
области, воспитывают детей и яв-
ляются активными пользователя-
ми библиотек. 

 

Награждение победителей по тра-
диции состоялось в зале заседаний об-
ластного парламента, где собрались 
семьи-победители, депутаты, предста-
вители библиотек города и области. 
Семья Кунгурцевых из Парабели за-
няла первое место. 

«В этом году 10-летний юбилей 
конкурса, который в своё время дал 
настоящий толчок в пробуждении ин-
тереса к книгам в условиях новой эко-
номики, появления новых информа-
ционных технологий. Было мнение, что 
постепенно книга уйдёт на второй план, 
забудется. Но жизнь все расставила на 
свои места, и сегодня людей, которые 
читают книги, куда больше, чем 10 
лет назад», - отметила спикер Оксана 
Козловская. 

В конкурсе этого года приняла учас-
тие 251 семья из Томской области. Для 
сравнения: в 2018 году - 247, в 2017 - 
241, в 2016 - 237, в 2015 - 201, в 2014 - 
196 семей. 

Во второй этап конкурса вышли 47 
семей, которые стали победителями 
районных и городских конкурсов на 
звание лучших читающих семей. На 
конкурс были представлены работы 
из 19 муниципальных образований. Осо-
бенностью нынешнего конкурса ста-
ло то, что большинство семей, участ-
вовавших в конкурсе, это семьи не из 
районных центров. Среди участников 
много молодых семей, причём самое 
большое количество за все 10 лет 
конкурса. 

По итогам рассмотрения работ кон-
курсной комиссией абсолютными по-
бедителями конкурса «Читаем всей 
семьёй» в 2019 году признаны семья 
Кунгурцевых из Парабели (1-е место), 
семья Чекаевых их Томска (2-е место) 
и семья Грицик (3-е место) - также из 
областного центра. 

В номинации «Гордимся наследием 
Томского края» победила семья Бар-
диных-Шибановых из Усть-Бакчара 
Чаинского района. 

В номинации «Молодая читающая 
семья» - семейство Слободчуковых 
из села Нелюбино Томского района, а 
в номинации «Семейная реликвия - 
книга» - семья Часовских-Воротовых 
из Колпашева. 

В номинации «Читающая динас-
тия» почётное звание получила семья 
Новокрещеновых из села Большая 
Галка Бакчарского района. 

В номинации «Подари книге своё 
звучание» - семья Трифановых из де-
ревни Прокоп Парабельского района. 

«Среди победителей много семей 

из небольших населённых пунктов. Это 
говорит о том, что библиотечная сис-
тема в них работает. Потому что глав-
ными вдохновителями этого конкур-
са являются библиотекари на местах. 
Кроме того, идёт очевидное омоло-
жение конкурса. Появляются в нём 
молодые семьи, что нас очень радует - 
получается, книга побеждает планше-
ты и различные гаджеты», - отметил 
депутат областного парламента Лео-
нид Глок. 

Благодарностями Законодательной 
Думы Томской области поощрены се-
мьи, выдвинутые в качестве претен-
дентов на победу, и чьи работы были 
отмечены членами конкурсной комис-
сии: семья Дягилевых (г. Стрежевой); 
семья Монголиных - Трифоновых (п. 
Белый Яр, Верхнекетский район); се-
мья Пинигиных (с. Ново-Кусково, Аси-
новский район); семья Каричевых - 
Манерновых (с. Каргасок, Каргасок-
ский район). 

Благодарностями областной Думы 
отмечены и библиотекари, подгото-
вившие семьи, ставшие победителями 
конкурса: Новосельцева Наталия Пав-
ловна, зав. отделом обслуживания Цент-
ральной библиотеки МБУК «Межпо-
селенческая библиотека» Парабельс-
кого района; Сыркина Татьяна Нико-
лаевна, главный библиотекарь отдела 
обслуживания ОГАУК «Томская обла-
стная детско-юношеская библиотека»; 
Брагина Ирина Анатольевна, библио-
текарь детского отдела библиотеки «Се-
верная» МАУ «Муниципальная инфор-
мационная библиотечная система г. Том-
ска»; Сандакова Татьяна Кузьминична, 
главный библиотекарь Межпоселенчес-
кой центральной библиотеки МБУК 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Чаинского рай-
она»; Казанцева Татьяна Владимиров-
на, библиотекарь Нелюбинской биб-
лиотеки-филиала Межпоселенческой 
центральной библиотеки Томского рай-
она; Фокина Татьяна Александровна, 
библиотекарь I категории Большегал-
кинской библиотеки-филиала № 3 МБУК 
«Бакчарская межпоселенческая цен-
трализованная библиотечная система»; 
Калинкина Валентина Андреевна, зав. 
Центральным детским отделом биб-
лиотечного обслуживания МБУ «Биб-
лиотека», г. Колпашево; Корнева Жан-
на Александровна, библиотекарь фи-

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

- Это замечательно, что вот уже 
10 лет проводится областной кон-
курс «Читаем всей семьёй», причём 
на таком высоком уровне, - считает 
директор александровской Централь-
ной районной библиотеки Лариса Лео-
нидовна Руденкова. - Наши читатели, 
хоть и не каждый год, также явля-
ются участниками этого конкурса. 
Так, в прошлом, 2018 году это была 
семья Иванюк из Новоникольского, а 
в нынешнем году - семья Усановых из 
Назина. Эти семьи - активные чита-
тели библиотек в своих муниципаль-
ных образованиях.  

Я уверена, что всё наше профес-
сиональное сообщество однозначно под-
держивает и приветствует прове-
дение этого конкурса. Потому что 
КНИГУ, шелест её страниц заменить 
невозможно ничем. Быть может, 
когда-нибудь мы вновь станем самой 
читающей страной в мире. И конкурс 
«Читаем всей семьёй» - один из ша-
гов на этом пути. 

лиала «Библиотека» д. Прокоп МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Па-
рабельского района. 

Благодарности Думы вручены биб-
лиотекарям, подготовившим семьи, выд-
винутые в качестве претендентов на 
победу, и чьи работы были отмечены 
членами конкурсной комиссии: Аба-
шева Нина Михайловна, зав. органи-
зационным отделом Библиотечной ин-
формационной системы МБУК Мно-
гофункциональный социокультурный 
комплекс» г. Стрежевого; Ермакова Свет-
лана Станиславовна, библиотекарь детс-
кой библиотеки Централизованной биб-
лиотечной системы МАУ «Культура» 
Верхнекетского района; Бородина Лю-
бовь Павловна, библиотекарь библио-
теки-филиала № 4 МБУ «Асиновская 
межпоселенческая централизованная 
библиотечная система» с. Ново-Кус-
ково; Яровикова Лариса Валентиновна, 
зав. отделом развития и библиотечного 
обслуживания МБУК «Каргасокская 
центральная районная библиотека». В 
целях стимулирования более активного 
участия школьных библиотек в кон-
курсе благодарностью областной Думы 
поощрена педагог-библиотекарь МБОУ 
«Бакчарская средняя общеобразова-
тельная школа» Чайкина Ольга Алек-
сандровна.  

Пресс-служба  
Законодательной Думы Томской области 



                                29 октября 2019  г . ,  № 81  (2949)  3 СеверянкаСеверянкаСеверянка   
 

«Томскнефть» 

Чистый промысел 
 

Большой коллектив «Томскнеф-
ти» обеспечивает не только стабиль-
ный уровень нефтедобычи и надёж-
ную работу многочисленных объек-
тов, но и сохранение окружающей 
среды на территориях своей дея-
тельности. Вопросы экологической 
безопасности для предприятия все-
гда были и остаются приоритетны-
ми. О том, как производственники 
минимизируют воздействие на при-
роду, рассказал начальник управ-
ления по охране окружающей сре-
ды «Томскнефти» А.А. Варавин. 

 

- Андрей Александрович, какие 
задачи стояли перед управлением в 
этом году? 

- Любое экологически ответствен-
ное предприятие стремится к снижению 
негативного техногенного воздействия 
на окружающую среду и повышению 
ресурсосбережения. Как правило, эти 
задачи между собой тесно связаны. В 
«Томскнефти» они решаются успешно. 

Наши приоритетные направления - 
это восстановление загрязнённых зе-
мель, сокращение отходов, их утилиза-
ция, снижение вредных выбросов, вос-
производство водных биологических 
ресурсов, организация системы эко-
логического мониторинга и разработ-
ка разрешительной природоохранной 
документации. 

- Сколько гектаров земли рекуль-
тивировано и где? Есть ли какие-то 
новшества в отношении применяе-
мой технологии? 

- В этом году подрядной организа-
ции для выполнения рекультивации 
мы передали около 65 гектаров нефте-
загрязнённых земель. Большая часть рас-
положена на территориях Каргасок-
ского и Александровского районов. Ос-
тальное - в Нижневартовском и Сур-

гутском районах. Ежегодно количест-
во нефтезагрязнённых земель сокра-
щается. Предотвращать и оперативно 
выявлять разливы нефти нам помога-
ют беспилотные летательные аппара-
ты, которые уже несколько лет при-
меняются в «Томскнефти». 

Загрязнений из числа «историчес-
кого наследия» в нашем Обществе 
уже давно нет. Сейчас мы убираем толь-
ко текущие разливы. Но и они своей 
очереди долго не ждут. Обычно рекуль-
тивация выполняется на второй или 
третий год. В первый год мы прово-
дим подготовку, паспортизацию, от-
бор и оценку проб. 

Многие участки этого года нахо-
дятся в заболоченной местности, что 
сильно осложняло работы. Но мы сот-
рудничаем с опытным подрядчиком, 
который обладает всей необходимой 
материально-технической базой. Это наш 
давний партнёр - Стрежевское ДРСУ. 
И он успешно справился с поставлен-
ными задачами. Технология рекуль-
тивации осталась прежней. Она осно-
вана на внесении в почву биопрепара-
тов и минеральных удобрений. 

- Какие объекты экологического 
значения отремонтированы в этом 
году?  

- Проведён капитальный ремонт 
полигонов твёрдых бытовых отходов 
на Герасимовском, Вахском месторо-
ждениях. В данный момент проводит-
ся ремонт шламонакопителя нефтеш-
ламов на Вахском промысле. Срок 
окончания работ - 2020 год. 

- Насколько успешно ведётся 
борьба с несанкционированными 
свалками? 

- Регулярные рейды показывают, что 
стихийных свалок на территории дея-
тельности «Томскнефти» нет. Редко 
мы выявляем несанкционированные 
действия со стороны подрядных орга-
низаций, но они тут же пресекаются. 

- В каких общественных акциях 
экологи «Томскнефти» приняли учас-
тие в этом сезоне? 

- Мы активно занимались озелене-
нием города Стрежевого. В наш про-
фессиональный праздник Всемирный 
день охраны окружающей среды, ко-
торый отмечается 5 июня, сотрудники 
управления организовали высадку са-
женцев сосны кедровой, которые ук-
расили территорию ледового катка «Ви-
тязь». В августе, в преддверии Дня 
нефтяника в районе церкви высадили 
молодые берёзы. Всего на территории 
города появилось более ста зелёных 
насаждений. 

Команда управления по охране ок-
ружающей среды приняла участие и в 
таком необычном мероприятии, как 
чемпионат по спортивному сбору му-
сора. И хотя в нашей сборной были 
только девушки, она заняла достой-
ное место в этом соревновании. 

 

* * * 
Свести к минимуму воздействие 

производства на природу - один из 
главных приоритетов высоких корпо-
ративных стандартов компании «Рос-
нефть». Деятельность стрежевских неф-
тяников им полностью соответствует. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива «Томскнефти» 

Современная жизнь - непредсказуема и опасна. Поэтому  
с раннего возраста необходимо развивать в ребёнке вни-
мательность и умение действовать в необычной ситуации.   

 

Не имеет значения, какого возраста ваш ребёнок, - малыш 
или подросток - всегда необходимо думать о безопасности 
детей и обучать их правилам, выполнение которых поможет 
избежать трагических событий. 

У детей разного возраста часто наблюдается недостаточная 
готовность к самосохранительному поведению, слабое разви-
тие умений и навыков анализа обстановки, прогнозирования 
последствий своих действий. Таким образом, возникает необ-
ходимость уберечь детей от опасностей, не подавив их естест-
венную любознательность, открытость и доверие к миру, не 
напугать их и подготовить к полноценной жизни. 

Очень важно - в первую очередь и как можно раньше, на-
чать воспитывать в ребёнке чувство самосохранения наравне  
с уверенностью в себе. Детей необходимо учить быть бдитель-
ными и уметь держать под контролем чувство страха. В любой 
момент дети могут оказаться в неожиданной ситуации на ули-
це и дома, поэтому главной задачей является стимулирование 
развития у них самостоятельности и ответственности. 
Ведь всё, чему учат детей, они должны уметь применить в 
реальной жизни, на практике. 

Ваш ребёнок должен помнить, что его безопасность, прежде 
всего, зависит от него самого: как он ответит незнакомцу на его 
заманчивое предложение, или как он поступит в той или иной 
ситуации, когда от правильного ответа или решения зависит 
его жизнь. Важно научить ребёнка быть рассудительным и 
осторожным, но отнюдь не превратить его в паникёра и труса. 

Позаботьтесь о безопасности своих детей! 
Особенно стоит уделить внимание правилам по-

ведения на улице. Если вы отправляетесь на про-
гулку, то, несмотря на возраст ребёнка, нужно пом-
нить основные правила, которые могут помочь 
вам избежать неприятностей. 
 

1. Каждый молодой человек, подросток и ребёнок 
должен знать свой точный адрес, телефон и контак-
ты близких людей. 
2. Перед тем, как отправиться на прогулку, обяза-
тельно сообщить об этом  родителям или друзьям. 
3. Избегайте слабоосвещённых и безлюдных мест. 
4. При встрече с незнакомым человеком, старайтесь 
не вступать в разговор, несмотря на его попытки и 
провокации. 
5. Если вы всё-таки заговорили с незнакомцем, ни в 
коем случаи не сообщайте, где вы живёте, где живут 
ваши близкие и где работают ваши родители. 
6. Никогда не принимайте подарки, деньги, не сади-
тесь в машины с незнакомыми людьми. 
7. Если группа людей останавливает вас с вопроса-
ми, не останавливайтесь, так вы сможете избежать 
нападения и не дадите себя окружить. 
8. Если вас схватили и пытаются завести в подъезд, 
в машину или в неизвестное вам помещение, обяза-
тельно кричите слово «Пожар!». Обычно на этот 
крик откликаются все, кто вас услышал, потому что 
пожар несёт в себе опасность для всех. 

 

Т.П. БУРОВА, педагог-психолог  
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ПЯТНИЦА, 1 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 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.40 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
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-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов. 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва студийная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Египетский поход  
Наполеона Бонапарта». «Открытие». 
08.25 «Легенды мирового  
кино». Фаина Раневская. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Путёвка в жизнь». 
12.10 «Открытая книга».  
Владимир Медведев. «Заххок». 
12.40 Д/ф «Ноев ковчег».  
Степана Исаакяна». 
13.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.50 «Красивая планета». 
«Бельгия. Фламандский бегинаж». 
14.05 Д/ф «Египетский поход  
Наполеона Бонапарта». «Открытие». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Мурманская область. 
15.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Александр Князев и Андрей  
Коробейников. 
18.30 «Красивая планета». «Чехия. 
Исторический центр Чески-Крумлова». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели».  
«Всемирная выставка  
в Париже: исчезнувшее панно». 
21.00 «Линия жизни». Виктор Савиных. 
21.55 Х/ф «Осенний марафон». 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «Жди меня». (12+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Самое страшное оружие!».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА. «Не ешьте это!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Пункт назначения».  
Фильм ужасов. (16+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину - река  
страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Полкан и Шавка». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00 
Новости. 
11.15, 02.45 Т/с «Чисто  
английские убийства». (12+) 
13.30, 19.45 «Вредный мир.  
Жертвы красоты». (12+) 
14.15 Д/ф «Старая, старая  
сказка. Кинолегенды». (12+) 
15.05, 02.05 «За дело!». (12+) 
15.45 «От прав к возможностям». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение». 
20.20 «Культурный обмен».  
Константин Богомолов. (12+) 
21.05 М/ф «Волшебный клад». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 05.15 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 02.05 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры». (16+) 
19.00 Х/ф «Поделись  
счастьем своим». (16+) 
23.50 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15, 11.50 Х/ф «Миссис  
Брэдли». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Город новостей». 
15.10 «10 самых...  
Обнищавшие звёзды». (16+) 
15.45 Х/ф «Женская версия.  
Ваше время и стекло». (12+) 

18.05 Х/ф «Женская версия.  
Романтик из СССР». (12+) 
20.05 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 Х/ф «Красная лента». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.40, 06.20, 07.10, 08.05  
Т/с «Братаны-4». (16+) 
09.25, 10.40, 11.40, 12.50, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.25, 17.25  
Т/с «Нюхач-2». (16+) 
18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 22.00, 
22.50, 00.45 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Не факт!». (12+) 
06.35, 08.20 Х/ф «Конец  
императора тайги». 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня.  
08.55, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
19.00, 21.25 Т/с «Орден». (12+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Симон Осиашвили. (6+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05 «Дылды». (16+) 
09.05 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+) 
11.10 Х/ф «Сумерки.  
Сага. Новолуние». (12+) 
13.45, 18.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Дэдпул-2». (16+) 
23.20 Х/ф «Зелёный фонарь». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 22.50 
Новости. 
11.05, 15.25, 18.05, 22.55, 03.55 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Хетафе» - «Гранада».  
15.00 «Восемь лучших». (12+) 
15.55 Регби. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Прямая  
трансляция из Японии. 
18.40 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против Сатоши 
Ишии. Максим Гришин против 
Джордана Джонсона.  
Трансляция из США. (16+) 
20.40 «Четыре года за один матч». (12+) 
21.00 «Спартак» - «Ростов». Live». (12+) 
21.20 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
22.20 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
23.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - 
«Амур» (Хабаровск). Прямая 
трансляция. 
 

СУББОТА, 2 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+) 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 «Умницы и умники». (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.10 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...». (12+) 
11.10 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Горячий лёд». Гренобль. 
Алина Загитова, Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Передача из Франции. 
14.00 «Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение». (12+) 
18.20 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 

19.55 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
22.20 «Что? Где? Когда?».  
Осенняя серия игр. (16+) 
23.20 «Игорь Тальков. «Память 
непрошенным гостем...». (12+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России. Суббота». 
08.15 «По секрету всему свету». 
08.40 «Местное время. Суббота». (12+) 
09.20 «Пятеро на одного». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 «Местное время. Вести-Томск». 
11.40 «Петросян-шоу». (16+) 
13.50 Х/ф «Перекресток». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Искушение  
наследством». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Приключения волшебного 
глобуса, или Проделки ведьмы». 
08.15 Х/ф «Цирк зажигает огни». 
09.30 «Телескоп». 
09.55 «Передвижники.  
Станислав Жуковский». 
10.25 Х/ф «Осенний марафон». 
11.55 «Земля людей».  
«Хемшилы. На Божьей земле». 
12.25 Д/ф «Кантабрия -  
волшебные горы Испании». 
13.20 «Запечатлённое время». 
«Бастион здоровья». 
13.45 Юбилейный концерт  
оркестра народных инструментов 
им. Н.П. Осипова. 
15.15 «Телескоп». 
15.40 «Кино о кино». «Бумбараш». 
Журавль по небу летит». 
16.20 Х/ф «Бумбараш». 
18.30 «Большая опера-2019». 
20.35 Х/ф «Игрушка». 
22.10 Спектакль «Мнимый больной». 
 

НТВ 
 

04.40 Х/ф «Белый Бим, Чёрное ухо». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «Готовим  
с Алексеем Зиминым». 
08.45 «Кто в доме хозяин?». (12+) 
09.25 «Едим дома». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Главная дорога». (16+) 
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+) 
12.00 «Квартирный вопрос». 
13.00 «Поедем, поедим!». 
14.00 «Своя игра». 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 
21.00 «Секрет на миллион».  
Стас Пьеха. Продолжение. (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.20 «К-9: Собачья работа».  
Криминальная комедия. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная  
тайна с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки. Как жить 
без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
19.30 «Разлом Сан-Андреас». 
Боевик. (16+) 
21.40 «Армагеддон».  
Фантастический боевик. (12+) 
00.30 «Неуязвимый».  
Фантастический триллер. (12+) 
 

ОТР 
 

09.30, 15.50 «Большая страна». (12+) 
10.20, 03.10 Концерт  
«Негасимый свет». (12+) 
12.05 «Большая наука». (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



12.30 «От прав к возможностям». (12+) 
12.45, 04.55 «Фигура речи». (12+) 
13.10 М/ф «Высокая горка». 
13.30 «Служу Отчизне». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. 
14.05, 20.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «За дело!». (12+) 
15.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
20.25 «Жалобная книга». (12+) 
20.55, 07.30 Т/с «Противостояние». (12+) 
23.20 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.20 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.00, 04.45 Х/ф «Маша  
и медведь». (16+) 
08.55 Х/ф «Карусель». (16+) 
10.55 Х/ф «У реки два берега». (16+) 
15.00 Х/ф «У реки два берега. 
Продолжение». (16+) 
19.00 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+) 
23.15 «Детский доктор». (16+) 
23.30 Х/ф «Ромашка, Кактус,  
Маргаритка». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 «Марш-бросок». (12+) 
06.45 «АБВГДейка». 
07.10 «Актерские судьбы. Ариадна 
Шенгелая и Лев Прыгунов». (12+) 
07.45 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.15 «Выходные на колесах». (6+) 
08.50 «Ольга Аросева.  
Расплата за успех». (12+) 
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
11.30, 14.30, 22.00 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Петровка, 38». (16+) 
11.55 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
13.50, 14.45 Х/ф «Дом  
на краю леса». (12+) 
18.00 Х/ф «Женская версия.  
Чисто советское убийство». (12+) 
22.15, 02.50 «Право знать!».  
Ток-шоу. (16+) 
23.45 «90-е. Пудель с мандатом». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.20 ,05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35  
Т/с «Детективы». (16+) 
10.20, 11.05, 12.00, 12.50, 13.35, 
14.25, 15.15, 16.00, 16.55, 17.35, 
18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «Это мы не проходили».  
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным». «Эквилибристы  
Расшивкины». (6+) 
09.45 «Последний день».  
Наталья Кустинская. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Улика из прошлого».  
Григорий Распутин. (16+) 
11.55 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Ульяновы.  
Засекреченная семья». (12+) 
12.45 «Специальный репортаж». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым. 
«Коммунальная страна». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «Россия молодая». (6+)
18.10 «Задело!». 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш».  
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота».  
08.05 М/с «Том и Джерри».  
08.30, 15.25 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.30 «Дылды». (16+) 
12.30 «Русские не смеются». (16+) 
13.30 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
16.45 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 

18.40 М/ф «Суперсемейка-2». (6+) 
21.00 Х/ф «Веном». (16+) 
23.00 Х/ф «Дэдпул-2». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Д/ф «Джошуа против Кличко. 
Возвращение на Уэмбли». (16+) 
10.55 Смешанные единоборства. 
РСБИ. «Битва чемпионов».  
Трансляция из Москвы. (16+) 
11.45 Х/ф «Пеле:  
рождение легенды». (12+) 
13.45, 21.45, 01.25, 03.15 Новости. 
13.55 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
14.55 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
15.25 «Реальный спорт». Регби. 
15.55 Регби. Чемпионат мира. Финал. 
Прямая трансляция из Японии. 
17.55 Футбол. Российская  
Премьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая  
трансляция. 
19.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Эсбьерг» (Дания). Прямая  
трансляция. 
21.50, 03.20 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
22.25 Футбол. Российская Премьер-
лига. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Прямая трансляция. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.50 «Наедине со всеми». (16+) 
07.35 «Теория заговора». (16+) 
08.20 «Здоровье». (16+) 
09.30 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.55 «Страна Советов.  
Забытые вожди». (16+) 
16.00 «Звезды «Русского радио». (12+) 
18.00 «Щас спою!». (12+) 
19.15 Х/ф «Служебный роман». 
21.00 «Время». 
21.20 Х/ф «Служебный роман». 
22.40 «Горячий лёд». Гренобль. 
Алина Загитова, Алёна Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная  
программа. Передача из Франции. 
 

РОССИЯ 1 
 

04.30 «Сам себе режиссёр». 
05.15 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Большой праздничный  
бенефис Елены Степаненко 
«Свободная, красивая...». (16+) 
13.45 Х/ф «Катькино поле». (12+) 
17.50 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 М/ф «Царевна-лягушка». 
07.20 Х/ф «Бумбараш». 
09.30 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.10 Х/ф «Игрушка». 
11.45 «Письма из провинции». 
Мурманская область. 
12.10 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
12.55 «Другие Романовы».  
«Роза для королевы». 
13.20 «Запечатлённое время». 
«Ненавязчивый сервис  
семидесятых». 
13.50 Балет П.И. Чайковского 
«Спящая красавица». 
16.30 «Картина мира 
с Михаилом Ковальчуком». 

17.10 «Ближний круг  
Николая Цискаридзе». 
18.05 Д/ф «Вертинский.  
Одинокий странник». 
19.00 Х/ф «Покровские ворота». 
21.20 70 лет Александру Градскому. 
«Шлягеры уходящего века»  
с участием Евгения Светланова  
и Ларисы Долиной. 
22.05 Х/ф «Золотая лихорадка». 
23.15 Д/ф «Чарли Чаплин.  
Великий Маленький Бродяга». 
 

НТВ 
 

05.05 «Таинственная Россия». (16+) 
06.00 «Центральное  
телевидение». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.20 «У нас выигрывают!».  
Лотерейное шоу. (12+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Первая передача». (16+) 
11.00 «Чудо техники». (12+) 
11.50 «Дачный ответ». 
13.00 «НашПотребНадзор». (16+) 
14.00 «Россия рулит!». (12+) 
16.00 «Сегодня». 
16.20 «Следствие вели...». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.35 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.15 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.30 «Иван Царевич и Серый 
Волк». Анимационный фильм. 
09.10 «Иван Царевич и Серый 
Волк 2». Анимационный фильм. 
10.30 «Иван Царевич и Серый  
Волк 3». Анимационный фильм. (6+) 
12.00 «Алёша Попович и Тугарин 
Змей». Анимационный фильм. (12+) 
13.30 «Илья Муромец и Соловей-
Разбойник». Анимационный 
фильм. (6+) 
15.00 «Добрыня Никитич и Змей 
Горыныч». Анимационный фильм. 
16.30 «Три богатыря и Шамаханская 
царица». Анимационный фильм. (12+) 
18.00 «Три богатыря на дальних 
берегах». Анимационный фильм. 
19.20 «Три богатыря: Ход конём». 
Анимационный фильм. (6+) 
20.50 «Три богатыря и Морской 
царь». Анимационный фильм. (6+) 
22.20 «Три богатыря и принцесса 
Египта». Анимационный фильм. (6+) 
23.40 «Три богатыря и Наследница 
престола». Анимационный фильм. (6+) 
 

ОТР 
 

09.30, 15.50 «Большая страна». (12+) 
10.20 Фестиваль народных  
традиций «Хранимые веками». (12+) 
12.05 «Легенды Крыма».  
Союз культур. (12+) 
12.30 «Живое русское слово». (12+) 
12.45 «Дом «Э». (12+) 
13.10 М/ф «Чудо-мельница». 
13.30 «Жалобная книга». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00 Новости. 
14.05, 20.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 Д/ф «Земля 2050». (12+) 
15.10 «Активная среда». (12+) 
15.35 «Новости  
Совета Федерации». (12+) 
16.45, 17.05, 19.05 Т/с «Стена». (12+) 
20.25 Д/ф «Завтра  
начинается сегодня». (12+) 
21.05, 07.30 Т/с «Противостояние». (12+)
23.00, 05.10 «ОТРажение недели». 
23.45 «Большое интервью».  
Александр Градский. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35, 04.40 Х/ф «Белое платье». (16+) 
08.35 «Пять ужинов». (16+) 
08.50 Х/ф «Ромашка, Кактус,  
Маргаритка». (16+) 
10.45, 12.00 Х/ф «Тёщины блины». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
14.25 Х/ф «Поделись  
счастьем своим». (16+) 
19.00 Х/ф «Женить  
нельзя помиловать». (16+) 
23.15 «Про здоровье». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Х/ф «Девушка с гитарой» 
07.50 «Фактор жизни». (12+) 
08.20 «Короли эпизода.  
Тамара Носова». (12+) 
09.05 Концерт, посвящённый 
Службе судебных приставов  
России. (6+) 
10.40 «Спасите,  
я не умею готовить!». (12+) 
11.30, 14.30, 00.10 СОБЫТИЯ. 
11.45 «Борис Мокроусов.  
Одинокая бродит гармонь...». (12+) 
12.45, 14.45 Х/ф «След лисицы  
на камнях». (12+) 
16.45 Х/ф «Рыцарь нашего  
времени». (12+) 
20.25 Х/ф «Каинова печать». (12+) 
00.25 Гарик Сукачёв в программе 
«Он и Она». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.25 Т/с «Свои». (16+) 
06.05 «Моя правда.  
Алла Пугачёва». (16+) 
07.00 «Моя правда. Михаил  
Боярский. Поединок с собой». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда. Стас Пьеха.  
На краю пропасти». (16+) 
10.00 Х/ф «Неуловимые  
мстители». (12+) 
11.30 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых». (12+) 
13.10, 14.10, 15.10, 16.05  
Т/с «Назад в СССР». (16+) 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00  
Т/с «Кремень». (16+) 
21.00, 22.05, 23.10, 00.10  
Т/с «Кремень. Оcвобождение». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.25 Т/с «Орден». (12+) 
09.00 «Новости недели»  
с Юрием Подкопаевым. 
09.25 «Служу России!». (12+) 
09.55 «Военная приемка». (6+) 
10.45 «Код доступа». (12+) 
11.30 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
12.20 Х/ф «Ожидание  
полковника Шалыгина». (12+) 
14.05 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.20 Х/ф «Крым». (16+) 
21.10 Д/с «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
23.45 Х/ф «Нежный возраст». (6+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш».  
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота».  
08.05 М/с «Царевны».  
08.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 М/ф «Семейка Крудс». (6+) 
12.35 М/ф «Суперсемейка-2». (6+) 
14.55 Х/ф «Веном». (16+) 
17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.35 М/ф «В поисках Дори». (6+) 
20.35 Х/ф «Человек из стали». (12+) 
23.30 «Дело было вечером». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Утомлённые славой». (16+) 
10.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал». (Мадрид) - «Бетис».  
12.30 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из США.  
13.00, 15.10, 17.15, 21.15, 01.45 
Новости. 
13.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Наполи».  
15.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Ювентус».  
17.20 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
17.50 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
18.30 Баскетбол. Единая  
лига ВТБ. «Химки» - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция. 
21.20 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» (Омская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая  
трансляция. 
23.55 «На гол старше». (12+)        ■ 
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Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.10.2019                                                        с. Александровское                                                               № 1077 
 

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего  
предпринимательства на территории Александровского района на 2017 - 2021 годы»  

 

Руководствуясь статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки, реали-
зации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования «Александровский 
район», утверждённым постановлением Администрации Александровского района Томской области от 
02.09.2014 № 1143, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории 
Александровского района на 2017 - 2021 годы», утверждённую постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 01.11.2016 № 1134 (далее - Программа), следующие изменения: 
1) пункт 4 раздела «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства» 
дополнить подпунктом следующего содержания: 
«7) оказание имущественной поддержки путём передачи муниципального имущества в аренду без проведе-
ния торгов субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные виды 
экономической деятельности.»; 
2) задачу 3 «Финансово-кредитное и имущественное обеспечение малого предпринимательства» приложе-
ния 2 к Программе дополнить пунктом следующего содержания: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.10.2019                                                    с. Александровское                                                          № 1087 
 

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного  
учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств»  

 

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 16.10.2019 № 376а «Об увели-
чении фонда оплаты труда работников, на которых не распространяется действие Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и о внесении 
изменений в отдельные постановления Администрации Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения дополнитель-
ного образования «Детская школа искусств», утверждённое постановлением Администрации Александров-
ского района Томской области от 12.10.2015 № 1002, изменение, изложив пункт 8 Положения в следующей 
редакции: 
«8. Работникам Учреждения, занимающим должности, относящиеся к профессиональным квалификацион-
ным группам (далее - ПКГ) должностей работников образования, утверждённым приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении 
профессиональных квалификационных групп должностей работников образования», устанавливаются 
должностные оклады в следующих размерах: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.10.2019 г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы района Каримову О.В. 

 

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.10.2019                                                       с. Александровское                                                    № 154-19-26п 
 

О внесении изменений в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018  
№ 102-18-18п «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское  

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Рассмотрев предложение Администрации Александровского сельского поселения о внесении измене-
ний и уточнений в бюджет муниципального образования «Александровское сельское поселение на 2019 год 
и плановый период 2020 и 2021 годов», руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», решением Совета Александровского сельского поселения от 15.05.2013     
№ 54-13-11п «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровское сельское поселение», 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Согласиться с предложениями Администрации Александровского сельского поселения о внесении изме-
нений в бюджет поселения на 2019 год. 
2. Внести в решение Совета Александровского сельского поселения от 24.12.2018 года № 102-18-18п «О 
бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов», следующие изменения: 
Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Утвердить основные характеристики бюджета поселения на 2019 год: 
а) прогнозируемый общий объём доходов бюджета поселения в сумме 93 951,520 тыс. рублей, в том числе 
собственные доходы в сумме 35 273,384 тыс. рублей; 
б) общий объём расходов бюджета поселения в сумме 98 836,767 тыс. рублей; 
в) дефицит бюджета поселения в сумме 4 885,247 тыс. рублей; 
2). Подпункт 1 пункта 12 решения изложить в следующей редакции: «на 2019 год в сумме 18 837,632 тыс. 
рублей». 
3. Внести изменения и дополнения в приложения 5, 8, 10, 12, 13, 14 к решению Совета Александровского 
сельского поселения «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское поселение» на 
2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» согласно приложениям 1-6 к настоящему решению. 
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

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

 

С Приложениями можно ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения, в центральной библиотеке   
и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.10.2019         с. Александровское             № 1094 
 

О внесении изменения в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 19.02.2016 № 170 
 

В связи с изменением наименования муници-
пального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования «Детско-юношеская 
спортивная школа», в соответствии с пунктом 26 По-
ложения о Всероссийском физкультурно-спортивном 
комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвер-
ждённого постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11 июня 2014 г. № 540 и пунк-
том 19 плана мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комп-
лекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утверждённого 
распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 30 июня 2014 г. №1 165-р, со статьёй 31.2. 
Федерального закона от 04.12. 2007 № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской феде-
рации», руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. В постановление Администрации Александров-
ского района Томской области от 19.02.2016 № 170 
«О наделении полномочиями и утверждении Поло-
жения о Центре тестирования по выполнению ви-
дов испытаний (тестов), нормативов, требований к 
оценке уровня знаний и умений в области физиче-
ской культуры и спорта в муниципальном образова-
нии «Александровский район» внести следующие 
изменения: 
1) в пункте 2. слова «Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного об-
разования детей «Детско-юношеская спортивная шко-
ла» заменить словами «Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение дополнительного об-
разования «Детско-юношеская спортивная школа»; 
2) Приложение № 2 исключить; 
3) Приложение № 3 изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя Главы района 
Каримову О.В. 

 

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

Состав Судейской коллегии по тестированию  
Всероссийского физкультурно-спортивного  
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО): 

 

Кинцель Е.В., директор МБОУ ДО «Детско-юно-
шеская спортивная школа», руководитель центра 
тестирования ГТО;  
Силенко А.Г., зам. начальника МКУ «Отдел культу-
ры спорта и молодёжной политики Администрации 
Александровского района» по спорту, системный 
администратор центра тестирования ГТО (по согла-
сованию); 
Филатова Н.Д., тренер-преподаватель МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», главный 
судья центра тестирования ГТО (по согласованию); 
Панченко Т.О., методист МБОУ ДО «Детско-юношеская 
спортивная школа», главный секретарь центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Денисов П.В., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», судья центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Мамай А.В., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», судья центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Параконная Д.В., тренер-преподаватель МБОУ ДО 
«Детско-юношеская спортивная школа», судья цент-
ра тестирования ГТО (по согласованию); 
Галкин В.А., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», судья центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Гецилов С.Б., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», судья центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Битнер Е.А., тренер-преподаватель МБОУ ДО «Детско-
юношеская спортивная школа», судья центра тес-
тирования ГТО (по согласованию); 
Каменщиков К.Н., учитель физической культуры МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Алек-
сандровское», судья центра тестирования ГТО (по 
согласованию); 
Медведев А.В., начальник Пожарной части с. Алек-
сандровского, судья центра тестирования ГТО (по 
согласованию); 
Будников В.В., зав. стадиона «Геолог» МБУ «КСК», 
судья центра тестирования ГТО (по согласованию); 
Янсберг Н.П., инструктор по спорту Александровс-
кого ЛПУ МГ, судья центра тестирования ГТО (по 
согласованию). 

3 05 

Оказание имущественной поддержки путём 
передачи муниципального имущества в 

аренду без проведения торгов субъектам 
малого и среднего предпринимательства,  

осуществляющим приоритетные  
виды экономической деятельности 

Отдел имущественных 
и земельных  
отношений  

Администрации  
района 

2019 
- 

2021 

Сокращение затрат 
предпринимателей, 

поддержка  
сельхозтоваро-
производителей 

Должности, относящиеся к: Размер должностного оклада (в рублях) 

ПКГ должностей педагогических работников  

2 квалификационный уровень 10267 
4 квалификационный уровень 11047 
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14 октября 1964 года, 55 лет назад, 
был принудительно отстранён от 
власти Никита Сергеевич Хрущёв 
(годы жизни 1894 - 1971) - Первый 
секретарь ЦК КПСС, председатель 
Совета Министров, Герой Совет-
ского Союза (1964) и трижды Герой 
Социалистического Труда (1954, 1957, 
1961).  

 

Это был самый бескровный «двор-
цовый» переворот за всю многовеко-
вую историю государства Российско-
го. Впервые при отстранении полити-
ческого лидера страны не было про-
лито ни одной капли крови. Лидер ве-
ликой державы Хрущёв 11 лет (7 сен-
тября 1953 - 14 октября 1964) управлял 
СССР, но после переворота его имя 
на 20 с лишним лет было фактически 
вычеркнуто из истории нашей страны, 
о нём почти не сообщали в СМИ, его 
имя почти не упоминалось в школь-
ных учебниках по истории. И только 
с началом политики гласности (1986) 
его имя постепенно вышло из небытия. 
Почему же сместили Хрущёва? Кто и 
как осуществил этот переворот? Были 
ли реальные достижения в период его 
правления? 

5 марта 1953 года умер И.В. Сталин. 
Распорядителем похорон назначили Хру-
щёва, именно с тех пор пошла совет-
ская политическая традиция - главного 
руководителя похорон назначать бу-
дущим лидером страны. Но Хрущёв 
стал первым лицом в партии и госу-
дарстве не сразу. Началась борьба за 
власть между ближайшими соратника-
ми Сталина - Берией (возглавлял МГБ и 
МВД), Маленковым (стал председате-
лем Совета Министров) и Хрущёвым 
(стал одним из секретарей ЦК КПСС). 
Главные рычаги власти фактически бы-
ли у главы правительства Маленкова. 
В результате сложных политических 
интриг, при поддержке Маленкова и 
Жукова Г.К. (его вернули из уральс-
кой ссылки в Москву) Хрущёв добился 
отстранения Берии от власти (в июле 
1953, в декабре его расстреляли без 
публичного суда). 7 сентября 1953 го-
да Хрущёв получил должность Перво-
го секретаря ЦК КПСС, то есть офи-
циально стал лидером партии. Мален-
ков отошёл на второй план, а позднее 
(в 1955) был снят с поста главы пра-
вительства. Так началось 11-летнее прав-
ление Никиты Сергеевича Хрущёва, в 
котором противоречиво переплелись 
как великие достижения, - чего стоят 
только освоение космоса и прорыв в 
обеспечении людей отдельным жиль-
ём, так и грубые провалы и просчёты 
в развитии страны. И если в первые 
годы его власти СССР был на подъё-
ме, авторитет Хрущёва был непрере-
каем, то в дальнейшем грубые про-
счёты и ошибки в экономике и поли-
тике подорвали его авторитет как в 
КПСС, так и в разных слоях народа. 
В конечном итоге это и привело к его 
отстранению от власти в 1964 году. Не 
было ни одного выступления в народе 
или партии в защиту смещённого Хру-
щёва, просто все облегчённо вздохну-
ли. К слову, похожая ситуация была в 
марте 1801 года, когда сместили им-
ператора Павла I, правда, тогда без 
жертв не обошлось.  

У Хрущёва, как лидера партии     

(с 1953) и правительства (в 1958 г. он 
стал также председателем Совета Мини-
стров) было два субъективных недос-
татка. Во-первых, это был малогра-
мотный с точки зрения уровня обра-
зования человек. Окончил лишь цер-
ковно-приходскую школу, прошёл ус-
коренное обучение в Промышленной 
Академии по направлению партии. 
Систематического, нормального обра-
зования он не имел, хотя обладал хо-
рошим природным умом. Отсюда и все 
его метания в экономике, политике, - 
ему катастрофически не хватало зна-
ний. При этом он возомнил себя спе-
циалистом во всех областях, даже в 
живописи, о которой и понятия не имел. 
Во-вторых, он бесцеремонно отталки-
вал и даже предавал тех людей, кото-
рые в своё время помогли ему удер-
жаться у власти. Многие его совре-
менники считали, что Хрущёв испы-
тывал дискомфорт от осознания того, 
что он кому-то обязан своей властью. 
Так, министр обороны Жуков помог 
Хрущёву в 1953 г. арестовать Берию. 
В 1957 г., когда была попытка смеще-
ния Хрущёва, предпринятая Мален-
ковым, Молотовым и Кагановичем (в 
прошлом видные сталинцы), опять на 
помощь пришёл Жуков с Серовым (пред-
седателем КГБ). Однако в том же 1957 г. 
Жуков был осужден за «авантюризм» 
и позже вообще отправлен на пенсию. 
Серов в 1958 г. был снят с поста ру-
ководителя КГБ, а позднее, в 1963 г., 
его даже лишили звания Героя Совет-
ского Союза, а ведь это был верней-
ший человек Хрущёва. Никто в окру-
жении Хрущёва не был уверен в зав-
трашнем дне.  

К концу своего правления Хрущёв 
настроил против себя практически все 
слои народа. Рабочие городов были 
недовольны ростом цен на продукты 
питания и нехваткой товаров общего 
потребления. Расстрел рабочей демон-
страции в городе Новочеркасске в 1962 г. 
ещё более накалил ситуацию. Колхоз-
ники были озлоблены мерами по огра-
ничению личного подсобного хозяйст-
ва, изъятием скота у населения в поль-
зу колхозов. Интеллигенция - грубым, 
подчас просто хамским отношением 
Хрущёва к деятелям культуры, его мало-
грамотным вмешательством в её твор-
ческую работу. Военные недовольны 
непродуманным сокращением армии 
сразу на 1,2 млн. человек и уничтоже-
нием крупных надводных кораблей, - 
якобы за ненадобностью. В итоге тыся-
чи офицеров и генералов ещё не до-
служившихся до пенсии просто оста-
лись без средств к существованию, ведь 
иной профессии, кроме военной у них 
не было. И, наконец, партийные руко-
водители высшего и среднего звена 
устали от постоянных кадровых пере-
становок, непродуманных реформ, а так-
же намерением Хрущёва ограничить 
время пребывания на партийных по-
стах не более двух сроков подряд. В 
партийной верхушке поняли, что мно-
гие скоро лишатся своих постов. В ре-
зультате созрел заговор, его инициа-
тором считают Л.И. Брежнева, которо-
го поддержала вся партийная верхушка.  

В октябре 1964 г. Хрущёв отбыл в 
отпуск в Крым, где пробыл несколько 

дней, а затем переехал в Пицунду. 
Здесь он отдыхал вместе с Анастасом 
Микояном, который в июне 1964 года 
занял пост Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР (соответст-
вует должности президента государст-
ва). До этого этот пост занимал Бреж-
нев, и он был очень недоволен сво- 
им смещением. В это время в Москве 
собрались заговорщики. Главная цель - 
вызвать Хрущёва из Пицунды в Мо-
скву. Был сформулирован и предлог, - 
для решения вопросов о внесении по-
правок в планы развития промышлен-
ности и сельского хозяйства, причём 
явно надуманный, так как очередной 
пленум ЦК КПСС должен был состо-
яться в ноябре 1964 г. и Хрущёв мог 
отказаться от поездки в Москву. Бреж-
нев позвонил в Пицунду. Как говорят, 
Хрущёв по телефону говорил с Бреж-
невым довольно грубо, но в конечном 
итоге сказал, что завтра будет в Моск-
ве. Во время перелёта в Москву Хру-
щёву, вероятно, пришло озарение, что 
его «везут на заклание». Он встал, по-
дошёл к дверям кабины лётчиков, стал 
стучать и требовать, чтобы самолёт 
повернул на Киев. Но лётчики дверь 
не открыли, впрочем, по инструкции 
они поступили правильно. Хрущёв при-
летел в Москву вместе с Микояном.  
В аэропорту Внуково обычной толпы 
встречающих не было, вокзал словно 
вымер. У трапа его встретили двое, Се-
мичастный (новый руководитель КГБ, 
сменивший на этом посту Серова) и 
Георгадзе (секретарь Президиума Вер-
ховного Совета СССР). «Где осталь-
ные?», - спросил Хрущёв. «Осталь-
ные в Кремле, ждут», был ответ.  

13 октября 1964 г. открылся вне-
очередной Пленум ЦК КПСС, где при-
сутствующие обвинили его во множе-
стве ошибок и провалов, и потребова-
ли уйти в отставку по собственному же-
ланию в связи с преклонным возрастом 
(70 лет) и состоянием здоровья. Сте-
нограммы пленума не велось. В тот 
день Хрущёв категорически отказал-
ся ставить подпись о своей отставке, 
и уехал в свою московскую квартиру. 
14 октября 1964 г. Заседание Пленума 
продолжилось. Всего присутствовало 
329 членов ЦК, кандидатов в члены и 
членов ревизионной комиссии. Все как 
один высказались за отставку Хрущё-
ва, даже Микоян, друг Хрущёва. И тог-
да Хрущёв сдался и подписал проше-
ние об отставке. Первым секретарём 
ЦК КПСС избрали Брежнева, кото-
рый во время Пленума говорил: «Вот 
Никита Сергеевич развенчал культ лич-
ности Сталина после его смерти, а мы 
развенчаем культ личности Хрущёва 
при его жизни».  

А Хрущёв, вернувшись домой, об-
ронил: «Может, самое главное, что я 
сделал, как раз в том, что они смогли 
меня снять простым голосованием. Ста-
лин велел бы их всех расстрелять».  

Хрущёв действительно совершил мно-
го ошибок, но он разоблачил культ лич-
ности Сталина, сделал невозможным 
возврат к тоталитарному режиму, и уже 
только одно это сделало его лицом 
ИСТОРИЧЕСКИМ. 

М.Ю. СЕМЁНОВ 
(по материалам из открытых источников) 

 

Дата в истории 

Самый бескровный переворот в истории государства 
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ПРОДАМ 
 

►магазин «Межрайбаза», помеще-
ние Партизанская, 88, лодочный 
мотор Suzuki 30. Т. 8-913-855-03-43 
►благоустроенный дом с участком 
(23 сотки, ул. Трудовая, 18, цена 800 
тыс. руб.). Торг уместен. Т. 8-913-
849-50-23 
►4-комнатную 2-уровневую квар-
тиру в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 
балкона, гардеробная, 115 кв.м. жи-
лая площадь, светлая, тёплая, в 5-ти 
этажном кирпичном доме). Т. 8-913-
829-97-00 
►3-комнатную квартиру (по пер. 
Юбилейному, 1). Т. 8-913-102-24-14 
►2-комнатную квартиру (в мкр. 
«Казахстан»). Т. 8-906-981-73-44 
►УАЗ-3151. Т. 8-913-869-45-15 
►лодку «Казанка 5М4» с мотором 
Tohatsu 50. Т. 8-913-848-31-58 
►корову, телёнка. Т. 8-913-816-46-31 
►кедровый орех. Т. 8-913-848-31-58 
►сухие белые грибы. Т. 8-991-391-
23-85 

Администрация Александровского сель-
ского поселения выражает глубокое со-
болезнование Наталье Сергеевне Кости-
ной, её семье в связи с тяжёлой утратой, 
скоропостижным уходом из жизни доро-
гого отца, мужа, деда 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
 

Выражаем глубокое соболезнование Люд-
миле Каратаевне Костиной, её семье по 
поводу преждевременного ухода из жиз-
ни дорогого мужа, отца, дедушки 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
 

Соседи Адамович, Озиевы,  
Байрамбековы 

Выражаем искреннее соболезнование се-
мье Костиных в связи с преждевременной 
кончиной любящего, заботливого мужа, 
отца, дедушки и просто хорошего человека 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
Скорбим вместе с вами. 

Радченко, Аглямутдиновы,  
Хайрутдиновы 

 

Выражаем искренние соболезнования Кос-
тиной Наталье Сергеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо люби-
мого  

ПАПЫ и ДЕДУШКИ 
 

Рогоева, Арндт, Толкачёва, Пимчёнок 
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12+ 

1 ноября с 10.00 до 14.00  
столовая № 21 «Мираж» 

приглашает  
на расширенную продажу 
готовой продукции,  

кондитерских изделий и  
полуфабрикатов  

собственного производства. 
 

Приглашаем сделать покупки и 
поздравляем всех с наступающим 

праздником! 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Внимание: «горячая линия»! 
 

По инициативе Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской об-
ласти 30.10.2019 года с 15.00 до 18.00 
на территории Томской области бу-
дет проведена горячая линия по воп-
росам семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на воспитание в 
семьи усыновителей, опекунов (по-
печителей), приёмных родителей 
«День аиста».  

 

Если есть желание взять ребёнка  
в семью, то все интересующие вопро-
сы по жизнеустройству детей можно 
будет задать по номерам телефонов:  
8 (38 22) 713-996 (г. Томск, Департа-
мент) и 2-46-76 (с. Александровское, 
органы опеки и попечительства). 

Аптека «ГАРМОНИЯ» 
 

Дорогие покупатели,  
рады вам сообщить о том,  

что у нас в аптеке вновь скидки: 
для пенсионеров - скидка  
постоянная, для остальных 
категорий граждан -  

по вторникам и четвергам. 
 

Аптека «Гармония» находится  
по адресу: с. Александровское,  

ул. Советская, д. 5-1. 
Телефон: 8-901-607-28-23. 

 

РЕЖИМ РАБОТЫ:  
понедельник - пятница - с 9.00 до 20.00,  
суббота - с 10.00 до 16.00, воскресенье - 
с 11.00 до 16.00. 

 

Добро пожаловать! 

Уважаемые александровцы! 
 

30 октября,  
в День памяти жертв  

политических репрессий  
пройдёт ряд мероприятий,  

приуроченных к этой  
скорбной дате: 

 

● в 11.00 в зрительном зале РДК  
состоится показ тематического  
документального фильма «Памятник 
живым», вход свободный для всех 
желающих; 
 

● в 12.00 у Камня скорби на берегу 
Оби пройдёт митинг памяти; 
 

● в 12.40 в районном Музее истории  
и культуры состоится тематическая 
встреча «Мы помним...». 
 

Приглашаем жителей района принять  
участие в данных мероприятиях. 

Извещение о проведении аукциона 
 

Администрация Александровского 
сельского поселения - Организатор аук-
циона сообщает о проведении 9 декаб-
ря 2019 года открытого аукциона по 
продаже объекта муниципальной собст-
венности:  

- земельный участок, общей площа-
дью 4490 кв.м., с кадастровым номером 
70:01:0000016:192, расположенный по 
адресу: Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Тол-
парова, 27 и с расположенными на нём 
нежилыми зданиями: нежилое здание, 
общей площадью 177,0 кв.м., с кадастро-
вым номером 70:01:0000016:1247, рас-
положенное по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 27 и нежилое здание, 
общей площадью 27,8 кв.м., с кадастро-
вым номером 70:01:0000016:1248, распо-
ложенное по адресу: Томская область, 
Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 27, строение 1. 

Начальная цена 567 400,00 рублей (с 
учётом НДС). 

Заявки для участия в аукционе прини-
маются до 29 ноября 2019 года 17 часов 
00 минут по местному времени. 

Извещение о проведении аукциона и 
документация об аукционе размещены в 
сети «Интернет» на официальном сайте 
торгов Российской Федерации, электрон-
ный адрес: www.torgi.gov.ru, а также      
на официальном сайте муниципального 
образования «Александровское сельское 
поселение», электронный адрес: www.alsp. 
tomsk.ru. 

Справки по телефону: 2-54-30. 

ДДТ и ДЮСШ  
приглашают в период 
осенних каникул! 

 

● «Мы разные, но мы вместе»,  
выставка (5 - 8 классы), 
с 30 октября по 11 ноября, ДДТ. 
 

● «Большие гонки», спортивно-
развлекательная программа  
для учащихся начальной школы, 
29 октября, 14.00, с/к «Обь»; 
 

● «Осенний баскетбол»,  
соревнования по стритболу, 
29 октября, 17.00, с/к «Обь»; 
 

● «Мини-футбол в школе»,  
соревнования среди учащихся  
СОШ № 2, 29 октября, 17.00,  
с/к «Обь»; 
 

● Турнир по волейболу среди 
девушек, посвящённый Дню  
народного единства, 2 ноября, 
14.00, с/к «Обь»; 
 

● Открытое первенство ДЮСШ 
по мини-футболу среди старших 
классов, 3 ноября, 12.30, с/к «Обь». 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

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

очередной номер районной газеты 

СеверянкаСеверянкаСеверянка. 


