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Памяти  
связующая нить… 

 

В День памяти жертв политиче-
ских репрессий 30 октября к Кам-
ню скорби на берег Оби пришли 
десятки александровцев.  

 

Участниками митинга памяти ста-
ли люди разных возрастов и профес-
сий. Но всех их, год от года приходя-
щих на открытый всем ветрам берег 
Оби, объединяет одно чувство - глу-
бокого сострадания к безвинно по-
страдавшим в годы репрессий. Так 
сложилось, что к нашему району те 
страшные события имеют самое пря-
мое отношение - это был край, куда 
ссылали людей. Часто - на верную 
погибель. Один только Назинский ост-
ров печально известен далеко за пре-
делами нашего района и региона. Для 
очень многих жертв «большого тер-
рора» 30-50-х годов прошлого века 
последним пристанищем стала земля 
александровская… Среди участников 
митинга было немало потомков тех, 
чьи судьбы были перечёркнуты или 
исковерканы репрессивной машиной. 

4 ноября - День народного единства 

Уважаемые жители Томской области! 
 

Поздравляем вас с государственным праздником - с Днём 
народного единства! 
Мы живём в самой большой, многонациональной и много-

конфессиональной стране. Но веками наш народ остаётся еди-
ным. Это единство позволяло российскому государству высто-
ять в годы лихолетья, не дрогнуть перед врагом. Единство и 
сегодня помогает стране развиваться и двигаться вперёд. 
Мы гордимся нашей славной историей и той ролью, кото-

рую вот уже пятый век играет в ней томская земля. Низко кла-
няемся старшему поколению и в лучших традициях воспиты-
ваем молодое. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, 

мира и добра! 
 

С.А. Жвачкин, Губернатор Томской области  
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День народного единства утверждён Федеральным законом 
от 29 декабря 2004 года № 201. История праздника связана с событиями 1612 
года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Козьмы Ми-
нина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-город, и гарнизон Речи 
Посполитой отступил в Кремль, после чего сдался. 

 

С праздником, уважаемые земляки! 
 

4 ноября наша страна отмечает День народного единства. 
Праздник установлен в память о событиях отечественной исто-
рии, произошедших в 1612 году, когда народные ополченцы 
под руководством Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского 
освободили Москву от иноземных захватчиков, чем положили 
начало выхода страны из смуты и братоубийственного крово-
пролития.  
Этот государственный праздник отмечается как дань глубо-

кого уважения патриотизму и мудрости наших предков. Он 
служит напоминанием о том, что мы единый народ с общей 
исторической судьбой и общим будущим. Сплочённость лю-
дей во все времена была основным глубинным качеством на-
родов России. Сама жизнь не однажды доказывала факт того, 
что только вместе мы можем преодолеть любые трудности. Не 
случайно День народного единства воспринимается многими 
как праздник добра, внимания и заботы о близких и родных.  
Мы от всей души поздравляем всех жителей Александров-

ского района с государственным праздником - Днём народного 
единства! Желаем счастья, мира и благополучия! 

 

В.П. Мумбер, и.о. Глава Александровского района 
С.Ф. Панов, председатель Думы Александровского района   

Уважаемые александровцы! 
 

От всей души поздравляю вас с одним из главных 
праздников нашей страны - Днём народного единства! 
Несмотря на то, что этот праздник один из са-

мых молодых в нашей стране, он успел стать но-
вым символом духовности и патриотизма россий-
ского народа, гарантией сохранения и приумноже-
ния лучших традиций народного самосознания.  
Этот день - свидетельство торжества истинно на-

родных ценностей, пронесённых сквозь века и ис-
пытания: беззаветной любви к Родине, стремления 
взять на себя ответственность за судьбу Отечества. 
Уверен, что этот праздник послужит осознанию 

того, что будущее села, города, области и страны 
зависит от каждого из нас. 
Желаю вам крепкого здоровья, мира и согласия, 

настоящего единства и дружбы, которыми славится 
Томский север! 

 

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

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

 

РДК ПРИГЛАШАЕТ 
 

4 ноября, в 14.00 
концертная программа, посвящённая 

Дню народного единства 
 

«РОССИЯ ЕДИНСТВОМ 
СИЛЬНА!» 

 
 
 
 
 
 
 

Вход свободный! 

К настоящему времени в отношении 
подавляющего большинства жертв по-
литических репрессий справедливость 
восстановлена на государственном 
уровне. Большая и кропотливая рабо-
та по реабилитации продолжается по 
сей день. Очень важно не только не 

забывать те трагические события, но 
и осмыслить их истинный масштаб и 
причины, потому как коснулись они 
всех слоёв общества - от рабочих и 
колхозников до представителей поли-
тической и государственной элиты.      

 

Продолжение на стр. 3. 
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На темы дня 

Об этом с большой долей уверен-
ности говорит и.о. Главы Алексан-
дровского района В.П. Мумбер.  

 

- Все учреждения социальной сфе-
ры готовы к работе в зимних услови-
ях, в сельские поселения завезён не-
обходимый объём топлива и горюче-
смазочных материалов, обеспечен за-
пас муки и товаров первой необходи-
мости. Это, - если в самых общих 
чертах. Если говорить более подроб-
но, то подготовиться к зиме для сель-
ских поселений района, - это не толь-
ко отремонтировать котельные и про-
вести ревизию оборудования. Нужно 
ещё завезти уголь для отопления и 
дизельное топливо для генераторов, 
на которых работают в Лукашкином 
Яре, Назино и Новоникольском: из-
вестно, что там нет централизованной 
линии электропередачи. Стоимость топ-
лива значительно подорожала к уровню 
прошлого года. Средняя цена в этом 
году составила 59 800 рублей за тонну, 
а в прошлом году она была 45 000.   
И мы вынуждены сегодня взять кре-
дит в размере 8 миллионов 655 тысяч. 
Распределим эти средства сельским по-
селениям для расчёта за топливо. За-
воз топлива осуществили с учётом 
наших географических особенностей 
и внешних факторов. К примеру, из-
за отсутствия транспортной доступ-
ности до Новоникольского, - там нет 
зимника, мы завезли туда топлива до 
июля 2020 года, и они спокойно мо-
гут работать. А вот в Лукашкин Яр и 
Назино, учитывая, что у нас букваль-
но в конце декабря откроется зимник, 
мы завезли только до 1 марта 2020 го-
да. То есть мы в январе-феврале дол-
жны начать обязательную процедуру 

участия в торгах, и за счёт средств 
уже бюджета 2020 года завезти топ-
ливо в эти сельские поселения. Эта 
процедура отработанная, не вызывает 
никаких опасений. Сельские поселе-
ния получают субсидию на производ-
ство электроэнергии, вот за счёт этих 
денег мы проведём очередной аукци-
он и завезём топливо. Они сами этим 
занимаются, у них все это отработано 
тоже.  

Всего угля завезли 776 тонн, топ-
лива - 505 тонн (с учётом 28-тонного 
остатка). До конца года на деньги 
нефтяников, которые район получит 
по договору о социальном партнёрст-
ве, будет приобретено необходимое 
оборудование для сельских поселе-
ний. Мы приобретаем за счёт этих 
средств дизель-генераторы в Новони-
кольское и Назино и 2 котла необхо-
димой мощности - 0,6 гигакаллорий в 
Назино и 0,4 в Новоникольское. Я ду-
маю, что к концу октября - в начале 
ноября средства поступят, мы их от-
дадим сельским поселениям, и они 
начнут процедуру приобретения это-
го оборудования. 

Сейчас уже доставили муку и другие 
первостепенные товары, чтобы пред-
приниматели в сельских поселениях, 
куда не добраться в период распутицы, 
могли обеспечивать население про-
дуктами первой необходимости. Ос-
тальное будут довозить, как устано-
вятся зимники.  

Пассажирская навигация в районе 
уже завершилась. С 29 октября начал 
летать вертолёт - один раз в неделю 
по вторникам. Договор заключён с 
компанией «Ельцовка». Цена стоимо-
сти лётного часа, конечно, ежегодно 

возрастает. Но авиасообщение по мар-
шруту «Стрежевой - Александровское - 
Лукашкин Яр - Назино - Новониколь-
ское - Октябрьский» и обратно сохра-
няется. Вместе с пассажирами мы осу-
ществляем доставку почты, медика-
ментов, иных важных отправлений. 
Цены на пассажирские авиаперевозки 
стараемся сдерживать, чтобы не соз-
давать социальную напряжённость. Ос-
новные затраты берёт на себя бюджет 
района - ежегодно на авиасообщение 
в период распутицы затрачивается око-
ло 10-ти миллионов рублей. 

В первой половине октября я по-
бывал во всех сёлах района, где со-
вместно с главами поселений мы ещё 
раз проинспектировали готовность к 
работе объектов жизнеобеспечения на-
селения в зимних условиях. Конечно, 
сёла наши живут очень трудно. Про-
блем - много. Но уверенность в том, 
что зиму переживём без потрясений, 
есть.                                                      ■ 

К работе в зимних условиях район готов 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Юные инспекторы из города Стрежевого и села 
Александровского приняли участие в региональном 
этапе Всероссийского конкурса юных инспекторов 
движения «Безопасное колесо», который в этом году 
состоялся в Томске в лагере «Солнечный».  

 

Три дня в лагере, с 16 по 18 октября, - это не только 
возможность выиграть соревнования, но и познакомиться 
со сверстниками - представителями всех районов Томс-
кой области. В течение этих дней юные инспекторы дви-
жения прошли 5 конкурсных этапов, - школьники показа-
ли свои знания Правил дорожного движения и безопас-
ного поведения на дороге, навыки управления велосипе-
дом в автогородке и фигурного вождения велосипеда, 
сдали экзамен на знание основ оказания первой помощи 
при ДТП и их практическое применение. Также коман-
дам необходимо было продемонстрировать сценическое 
выступление, направленное на формирование у школьни-
ков навыков безопасного поведения на улицах и дорогах. 

Александровский район представляли юные инспек-
торы движения, воспитанники ДДТ Артём Голев, Мак-
сим Меньшиков, Ксения Цолко и Виктория Динер со 
своим наставником Мариной Александровной Климовой. 
Наша команда выступила довольно успешно, войдя в 
десятку лучших. Не обошлось и без призовых мест. В 
самом необычном и сложном этапе «Фигурное вождение 
велосипеда», которое проходит на специально оборудо-
ванной препятствиями площадке, третье место в личном 
зачёте заняла Ксения Цолко. 

Подводя итоги соревнований, главный государствен-

Юные инспекторы движения  
встретились  
на «Безопасном колесе» 

    Отряды юных инспекторов движения (ЮИД) - 
это объединения школьников, которые помогают в 
организации работы по профилактике детского до-

рожно-транспортного травматизма, пропагандируют пра-
вила дорожного движения и безопасного поведения на 
улицах и дорогах среди учащихся своей школы.  

На сегодняшний день ЮИД является одним из самых 
массовых детских движений в стране, - в отряды ЮИД 
вовлечены порядка 400 тысяч школьников во всех рос-
сийских регионах. В Томской области действуют 194 от-
ряда ЮИД, участниками которых являются более 3 тысяч 
школьников.  

 

ный инспектор безопасности дорожного движения Том-
ской области Вячеслав Трещев отметил высокую значи-
мость мероприятия, выразив уверенность, что получен-
ные навыки по безопасному поведению на дорогах будут 
полезны участникам конкурса на протяжении всей жиз-
ни, и призвал ЮИДовцев поделиться этими знаниями со 
своими сверстниками и родителями.                                  ■ 
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Общество 

Торжественно  
проводили служить 

 

24 октября в районной Админи-
страции состоялось традиционное тор-
жественное мероприятие «День при-
зывника».  

В осеннем призыве из Александ-
ровского района поедут служить Пётр 
Петрович Жуль, Александр Андреевич 
Башкиров, Матвей Вадимович Базанов, 
Дмитрий Андреевич Кашура, Алек-
сандр Сергеевич Шипилин, Михаил 
Александрович Хорчевников, Данила 
Дмитриевич Арестов. 

С напутственным словом к буду-
щим солдатам обратилась заместитель 
главы Александровского района по со-
циальным вопросам Оксана Владими-
ровна Каримова. 

- Дорогие ребята! Высокие, краси-
вые, подтянутые, спортивные - наши 
родные земляки! Все вы росли на на-
ших глазах, развивались в учёбе и в 
спорте. Замечательные представители сво-
их семей, техникума. Хочу сказать боль-
шое спасибо всем присутствующим 
из ТПТ за то, что всегда так мощно 
поддерживаете своих обучающихся. 
Поэтому, я думаю, что ребята запом-
нят эти проводы, потому что сегодня - 
действительно важный день для каждого 
призывника. Такое бывает раз в жиз-
ни. Кажется, что один год - это долго, 
но время пройдёт очень быстро. Зво-
ните обязательно своим матерям, от-
цам, братьям, сёстрам и любимым, ведь 
любая весточка от вас, будь то письмо, 
сообщение на телефон, короткий зво-
нок или дозвон, доставит великое удо-

вольствие вашим родным, особенно ма-
мам, у которых сейчас слёзы на глазах.  

Теперь вы - призывники, будущие 
защитника своей Родины, а значит 
юноши, шагающие во взрослую жизнь. 
В скором времени вы вернётесь об-
ратно здоровыми физически и мо-
рально. Это очень важно для ваших 
родных, близких.  

От Администрации Александров-
ского района О.В. Каримова вручила 
призывникам памятные адреса и тра-
диционные подарки - смартфоны. 

Армия является и новой страницей 
в жизни мужчины, и серьёзным ис-
пытанием для него. Но быть солда-
том - большая честь для каждого гра-
жданина страны. Хочется пожелать всем 
александровцам-призывникам много 
сил, настойчивости и выдержки. Пусть 
служба пройдёт успешно!                   

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 

Окончание. Начало на стр. 1 
- 30 октября в нашей стране отда-

ют дань памяти людям, которые были 
необоснованно подвергнуты полити-
ческим репрессия, отправлены в испра-
вительно-трудовые лагеря, в ссылку, 
лишены жизни в годы сталинского 
террора, - сказал, обратившись к уча-
стникам митинга, и.о. Главы района 
В.П. Мумбер. - Страшное клеймо «вра-
га народа» ложилось на целые семьи, 
и даже народы. Их искалеченные судь-
бы и прерванные жизни - напомина-
ние нынешним поколениям о том, что 
осмыслив уроки прошлого, необхо-
димо сделать всё возможное, чтобы 
человеческая жизнь всегда остава-
лась наивысшей ценностью, а наси-
лие над личностью, нетерпимость к 
взглядам никогда больше не повтори-
лась. 30 октября 2012 года в День 

памяти жертв политических репрес-
сий был открыт этот мемориал - гра-
нитный камень на берегу реки Обь. 
Это то место, где мы с вами можем 
собраться и вспомнить те страшные го-
ды. Бесспорный факт, что репрессиро-
ванные и их потомки составляют зна-
чительную часть населения томского 
севера. Среди старожилов около 80 % 
тех, кто оказался здесь не по доброй 
воле, а в ходе репрессий. Мы о вас 
помним и желаем вам крепкого здо-
ровья и благополучия! 

Уважаемые земляки! Давайте все-
гда помнить о погибших в годы поли-
тических репрессий, сострадать и по-
могать прошедшим через те страш-
ные испытания, верить в торжество 
идеалов добра и справедливости и 
вместе строить лучшее будущее! 

Об ужасах необъявленной войны 
против собственного на-
рода, о том огромном 
горе, которое приш-
лось пережить миллио-
нам жителей страны 
говорила заведующая 
районным Музеем ис-
тории и культуры В.С. 
Велиткевич. 
    - Каждая загублен-
ная душа имеет право 
на доброе слово по-
томков. И поэтому мы 
все сегодня здесь, - 
сказала Вероника Сер-
геевна. - Мы здесь, 
чтобы ещё раз выра-
зить свою скорбь по 
трагическим судьбам 

людей. По судьбам их близких, выну-
жденных носить ярлык «врага наро-
да». Этих людей были миллионы по 
всей стране. И среди них - наши зем-
ляки. Что мог сделать плохого прода-
вец Андрианов, счетовод Барышев, 
колхозник Кайданов, рабочие лесхоза 
Ковальчук и Колотовкин, техник Ко-
тунин, фельдшер Скшинский, охот-
ник Сигильетов и многие-многие дру-
гие… Историю не исправить. Единст-
венное, что остаётся - это восстано-
вить справедливость, чтобы ни одно 
событие, ни одна дата, ни одна судь-
ба не были забыты. Помнить о том 
времени страшно. И забывать нельзя. 
Никто, кроме нас самих, не сохранит 
историческую память и не передаст 
её новым поколениям. На этом камне 
приведены слова Анны Ахматовой:  
«Хотелось бы всех поимённо назвать, 
да отняли список и негде узнать…». 
И назвать, и помнить. Чтобы никогда 
больше кровавый каток репрессий не 
прокатился по нашей стране. 

...Это в память о них замерли в карау-
ле у Камня скорби курсанты «Беркута».  

Это в память о них, «с судьбою 
обручённых кандалами, колючкой и це-
пями» пронзительно звучал над Обью 
метроном, отсчитывающий секунды зве-
нящей тишины, и звучали строки: «День 
памяти… Печальный, скорбный день,/ 
Когда на целый мир ложится тень бы-
лых времён - жестоких и кровавых…».  

Это в память о них к Камню скорби 
были возложены венки и цветы. 

 

Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото: А. Балиевская 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. 
06.10 Т/с «Куприн. Поединок». (16+) 
08.10 «Россия от края до края. 
Волга». (6+) 
10.00 Новости. 
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки».  
13.40 Х/ф «Служебный роман». 
16.40 «Рюриковичи». (16+) 
18.40 Большое гала-представление 
к 100-летию Советского цирка. (12+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Отчим». (16+) 
23.30 «Познер». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.45 Х/ф «Любовь  
с испытательным сроком». (12+) 
10.00 «Сто к одному». Телеигра. 
10.50 «100янов».  
Шоу Юрия Стоянова. (12+) 
11.55 Х/ф «Идеальная пара». (12+) 
14.00 «Вести». 
14.20 Х/ф «Любовь и голуби». (12+) 
16.50 «Удивительные люди-4». 
Финал. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.30 Х/ф «Движение вверх». (12+) 
23.10 Х/ф «Легенда №17». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Царица небесная».  
Казанская икона Божией Матери. 
07.00 Х/ф «Минин и Пожарский». 
08.50 «Земля людей».  
«Челканцы. Курмач-Байгол». 
09.20 М/ф «Ну, погоди!». 
09.40 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
10.10 Х/ф «Покровские ворота». 
12.20 «Земля людей».  
«Амшенцы. Новый свет». 
12.50 Д/ф «Дресс-код в дикой  
природе. Кто что носит и почему?». 
13.45 «Земля людей». 
«Ительмены. Четыре легенды». 
14.15 Х/ф «Сказание  
о земле Сибирской». 
15.55 «Андрей Шмеман. Последний 
подданный Российской империи». 
16.40 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова». 
17.20 Х/ф «Женитьба Бальзаминова». 
18.45 Юбилей Александры  
Пермяковой. Концерт в КЗЧ. 
20.50 Д/ф «Короткая встреча». 
21.35 Х/ф «Долгие проводы». 
23.05 «Клуб 37». 

 

НТВ 
 

05.25 Х/ф «Собачье сердце». 
08.00 «Сегодня». 
08.20 Х/ф «Отставник». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Х/ф «Отставник». (16+) 
10.30 Х/ф «Отставник-2». (16+) 
12.35 Х/ф «Отставник-3». (16+) 
14.35 Х/ф «Медное солнце». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Медное солнце». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Х/ф «Поезд на север». (16+) 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.15 М/ф «Урфин Джюс  
и его деревянные солдаты». 
07.50 М/ф «Три богатыря  
и Шамаханская царица». (12+) 
09.15 М/ф «Три богатыря  
на дальних берегах». 
10.40 М/ф «Три богатыря:  
ход конём». (6+) 
12.00 М/ф «Три богатыря  
и Морской царь». (6+) 
13.40 М/ф «Три богатыря  
и принцесса Египта». (6+) 
15.00 М/ф «Три богатыря  
и Наследница престола». (6+) 
16.40 Х/ф «Армагеддон». (12+) 
19.40 Х/ф «Интерстеллар». (16+) 
23.00 Х/ф «Отель «Артемида». (18+) 

ОТР 
 

09.35, 17.50 Х/ф «Случай  
в квадрате 36-80». (12+) 
10.50 Х/ф «Жанна Д'Арк». (16+) 
13.25, 04.15 Д/ф «Спаси  
и сохрани». (12+) 
14.05 Х/ф «Одиночное плавание». (12+) 
15.40, 17.05 Юбилейный концерт 
Дениса Майданова в Кремле. (12+) 
17.00, 19.00, 23.00, 05.00, 08.00 
Новости. 
19.05 Х/ф «Орда». (16+) 
21.15 Концерт Кубанского  
казачьего хора. (12+) 
23.20 Х/ф «Противостояние». (12+) 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 Х/ф «Знахарь». (16+) 
09.05 Х/ф «Анжелика -  
маркиза ангелов». (16+) 
11.25 Х/ф «Великолепная  
Анжелика». (16+) 
13.30 Х/ф «Анжелика и король». (16+) 
15.40 Х/ф «Неукротимая  
Анжелика». (16+) 
17.30 Х/ф «Анжелика и султан». (16+) 
19.30 Х/ф «Моя любимая  
мишень». (16+) 
23.45 Х/ф «Зита и Гита». (16+) 

 

ТВ-ЦЕНТР 
 

05.40 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». 
07.30 Х/ф «Любовь  
и немножко пломбира». (12+) 
09.25 Х/ф «Марья-искусница». 
10.40 «Ералаш». (6+) 
10.55 «Любимое кино».  
«Верные друзья». (12+) 
11.30, 21.00 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Верные друзья». 
13.45 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича». (12+) 
17.25 Х/ф «Горная болезнь». (12+) 
21.15 «Приют комедиантов». (12+) 
23.10 «Геннадий Хазанов.  
Лицо под маской». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 Х/ф «Неуловимые  
мстители». (12+) 
06.10 Х/ф «Новые  
приключения неуловимых». (12+) 
07.35 Х/ф «Знахарь». (12+) 
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.50, 16.30, 17.20, 
18.10, 19.00, 19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 Т/с «След». (16+) 
00.05 Х/ф «Свадьба по обмену». (16+) 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 «Не факт!». (6+) 
06.45 Х/ф «Финист - Ясный Сокол». 
08.35 Х/ф «Медовый месяц». 
10.30 Всероссийский детский  
вокальный конкурс «Юная звезда». 
13.00, 18.00 Новости дня. 
13.15 Т/с «Последний бой». (16+) 
16.20 Х/ф «Крым». (16+) 
18.15 «Кремль-9». «Коменданты». (12+) 
19.15 «Кремль-9».  
«Яков Сталин. Голгофа». (12+) 
20.05 «Кремль-9». «Георгий Жуков. 
Охота на маршала». (12+) 
21.00 «Кремль-9». «Смерть  
Сталина. Свидетели». (12+) 
21.50 Т/с «Снайпер-2. Тунгус». (16+) 
01.40 Х/ф «Звезда». (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей». 
06.35 М/ф «Монстры на острове-3D». 
08.10 «Русские не смеются». (16+) 
09.10 «Формула красоты». (16+) 
12.05 М/ф «Турбо». (6+) 
14.00 М/ф «В поисках Дори». (6+) 
15.55 Х/ф «Человек из стали». (12+) 
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
23.35 Х/ф «Тёмный рыцарь.  
Возрождение легенды». (16+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Футбол. Чемпионат  
Нидерландов. «Эммен» - «Витесс». 
12.00 «Четыре года  
в одном Матче». (12+) 
12.20 Формула-1. Гран-при США. 
14.50, 17.30, 19.55, 22.55, 02.30 
Новости. 
15.00, 20.00, 04.05 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
15.30 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Сент-Этьен» - «Монако». 
17.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Лацио». 
19.35 «Инсайдеры». (12+) 
20.55 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
ЦСКА - «Автодор» (Саратов).  
Прямая трансляция. 
23.00 Т/с «Бой с тенью». (16+) 
 

ВТОРНИК, 5 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 «Расплата». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Российская 
государственная библиотека. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Нукус.  
Неизвестная коллекция». 
08.15 «Первые в мире». 
«Телевидение Розинга». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Павел Кадочников. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Александр Филиппенко.  
Вечер советской сатиры». 1989 г. 
12.15 «Тем временем. Смыслы». 

13.05 «Другие Романовы».  
«Роза для королевы». 
13.35 Д/ф «Короткая встреча». 
14.20 Д/ф «Нукус.  
Неизвестная коллекция». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». Миша Майский,  
Маркус Пошнер и Оркестр  
Итальянской Швейцарии. 
18.30 «Цвет времени». Иван  
Крамской. «Портрет неизвестной». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «История,  
уходящая в глубь времён». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
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 «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 «Скорая помощь». (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 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует...». 
«Первые кадры».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Терминатор 2: Судный 
день». Фантастический боевик (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Бычок». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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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, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+) 
13.30, 19.45 «Серые кардиналы 
России. Граф Пален.  
Поцелуй Иуды». (12+) 
14.15 Д/ф «Начальник Чукотки. 
Кинолегенды». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение». 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.15 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Цыганская повозка». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.20, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20, 03.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.25, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.15, 01.55 «Порча». (16+) 
14.45 Х/ф «Вопреки судьбе». (16+) 
19.00 Х/ф «Любовь Надежды». (16+) 
23.10 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 

 

ТВ-ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Ералаш». (6+) 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.50 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (12+) 
10.40 «Татьяна Пельтцер.  
Осторожно, бабушка!». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Александр Кушнер». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Алмазы Цирцеи». (12+) 
22.30, 03.30 «Осторожно, мошенники! 
Не хочешь, а купишь!». (16+) 
23.05, 02.40 «Александр Демьяненко. 
Я вам не Шурик!». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«Раскалённый периметр». (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Кремень». (16+) 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Дознаватель». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 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 «Не факт!». (6+) 
08.55 Т/с «Последний бой». (16+) 
12.10, 13.20, 14.05 Х/ф «Чаклун  
и Румба». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
14.25 Х/ф «Калачи». (12+) 
16.20 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды разведки». (16+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Геворк Исаханян. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+). 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
23.40 Х/ф «И на камнях растут 
деревья». 

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, 16.55 «Дылды». (16+) 
09.05 Х/ф «Иллюзия обмана». (12+) 
11.15 Х/ф «Иллюзия обмана-2». (12+) 
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор-3.  
Восстание машин». (16+) 
22.05 Х/ф «Терминатор.  
Да придёт спаситель». (16+) 
00.25 «Кино в деталях». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 12.55, 14.50, 17.30, 20.25, 
22.50, 00.05 Новости. 
11.05, 14.55, 17.35, 20.50, 23.15, 
04.55 «Все на Матч!».  
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Российская  
Премьер-лига. 
15.25 Смешанные единоборства. 
PFL. Денис Гольцов против  
Сатоши Ишии. Максим Гришин 
против Джордана Джонсона. 
Трансляция из США. (16+) 
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия).  
Прямая трансляция. 
19.55 «На гол старше». (12+) 
20.30 «Третий поход  
за Кубком Дэвиса». (12+) 
21.40 Пляжный футбол.  
Межконтинентальный кубок.  
Россия - Египет.  
Прямая трансляция из ОАЭ. 
22.55 «Восемь лучших». (12+) 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Лейпциг»  
(Германия). Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 6 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 «Расплата». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва дворовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «История,  
уходящая в глубь времён». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Янина Жеймо. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Любовь моя, 
театр... Марк Захаров». 1993 г. 
12.15 «Что делать?». 
13.05 «Искусственный отбор». 
13.50 «Первые в мире».  
«Ледокол Неганова». 
14.05 «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.30 «Цвет времени».  
Илья Репин. «Иван Грозный  
и сын его Иван». 
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». Василий Петренко  
и Филармонический оркестр Осло. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «История,  
уходящая в глубь времён». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
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 «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 «Скорая помощь». (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...». 
«Первые кадры».* (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 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Продолжение следует...». 
«Это Факт».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Последний бойскаут».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Цыганская повозка». 
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, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+) 
13.30, 19.45 «Жил-был Дом.  
Девять историй об одном доме. 
Сретенский 6/1». (12+) 
14.15 Д/ф «Будьте моим мужем, 
или История курортного романа». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
20.45 «Медосмотр». (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Мамины именины». 
21.15 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Черный флаг». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.25 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.25 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.30, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.30, 03.45 «Реальная мистика». (16+) 
12.30, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.20, 01.55 «Порча». (16+) 
14.50 Х/ф «Женить нельзя  
помиловать». (16+) 
19.00 Х/ф «День расплаты». (16+) 
23.10 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 

 

ТВ-ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.05 «Доктор И...». (16+) 
08.35 Х/ф «Верные друзья». 
10.35 «Инна Макарова.  
Предсказание судьбы». (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.  
Карина Разумовская». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+ 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Сфинксы  
северных ворот». (12+) 
22.30, 03.45 «Линия защиты» (16+) 
23.05 «90-е. Папы Карло  
шоу-бизнеса». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.20, 06.05, 11.25, 12.20,13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с 
«Дознаватель». (16+) 
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 Т/с 
«Кремень. Оcвобождение». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
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06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь». (12+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звездочёт». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды разведки». (16+) 
19.40 «Последний день».  
Николай Караченцов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
23.40 Х/ф «Калачи». (12+) 

 

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, 16.25 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.30 Х/ф «Терминатор-3.  
Восстание машин». (16+) 
11.40 Х/ф «Терминатор.  
Да придёт спаситель». (16+) 
13.55 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Терминатор.  
Генезис». (16+) 
22.30 Х/ф «Стиратель». (16+) 
00.55 Х/ф «Разборка в Бронксе». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 14.15, 16.20, 18.50, 20.55, 
22.50, 00.05 Новости. 
11.05, 21.00, 23.15, 04.55 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия). 
14.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия). 
16.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды). 
18.30 «Восемь лучших». (12+) 
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция. 
21.40 Пляжный футбол.  
Межконтинентальный кубок.  
Россия - Мексика.  
Прямая трансляция из ОАЭ. 
22.55 «Зенит» - «Лейпциг». Live». (12+) 
00.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Ювентус»  
(Италия). Прямая трансляция. 
 

ЧЕТВЕРГ, 7 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.45 «Парад 1941 года  
на Красной площади». (12+) 
11.00 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Время покажет». (16+) 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш,  
посвящённый 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 
14.55 «Давай поженимся!». (16+) 
15.45 «Мужское/Женское». (16+) 
16.40 «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 «Расплата». (12+) 
23.55 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва ленинская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «История,  
уходящая в глубь времён». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Исаак Дунаевский. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «День воздушного флота 
СССР. Авиационный праздник  
в Тушино 27 июля 1952 года». 
12.05 «Цвет времени». Тициан. 
12.15 «Игра в бисер».  
«Александр Блок. «Двенадцать». 
13.00 «Абсолютный слух». 
13.45 «Красивая планета». «Польша. 
Исторический центр Кракова». 
14.05 «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Сибирский ковёр». 
15.35 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.40 «Симфонические оркестры 
Европы». Жан-Клод Казадезюс  
и Национальный оркестр Лилля. 
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
18.45 «Игра в бисер».  
«Александр Блок. «Двенадцать». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «История,  
уходящая в глубь времён». 
21.40 «Энигма.  
Макс Эмануэль Ценчич». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
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 «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 «Скорая помощь». (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...». 
«Это Факт».* (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 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Интерстеллар».  
Фантастический фильм. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Мамины именины». 
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, 02.00, 05.00, 08.00 
Новости. 
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+) 
13.30, 19.45 «Жил-был Дом.  
Шахматный дом на Гоголевском». (12+) 
14.15 Д/ф «Бумбараш.  
Почти невероятная история». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 
«ОТРажение». 
20.20 Д/ф «Ленин.  
Строим коммунизм». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. На воздушной подушке». 
21.15 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Зимние развлечения». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+) 
07.05 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.05 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.10 «Тест на отцовство». (16+) 
10.10, 04.40 «Реальная мистика». (16+) 
12.10, 03.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.00, 02.55 «Порча». (16+) 
14.35 «Детский доктор». (16+) 
14.50 Х/ф «Девичник». (16+) 
19.00 Х/ф «Опасные связи». (16+) 
23.20 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 

 

ТВ-ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 «Большое кино».  
«Я шагаю по Москве». (12+) 

08.35, 10.20, 11.50, 15.05 Х/ф 
«Битва за Москву». (12+) 
11.30, 14.45, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
14.00 Москва. Красная площадь. 
Торжественный марш,  
посвящённый 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г.  
Прямая трансляция. 
16.55 «Естественный отбор». (12+) 
18.20 Х/ф «Отравленная жизнь». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Поздние роды звёзд». (16+) 
23.05 Д/ф «Актерские драмы.  
Последние роли». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.55 
«Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «Дознаватель». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25 Х/ф «Единичка». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 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 «Пётр Козлов.  
Тайна затерянного города». (12+) 
09.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«Звездочёт». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Легенды разведки». (16+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Игорь Кириллов. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

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, 18.00 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.30 Х/ф «Стиратель». (16+) 
11.45 Х/ф «Терминатор.  
Генезис». (16+) 
14.15 «Ивановы-Ивановы». (12+) 
20.00 Х/ф «Стукач». (12+) 
22.15 Х/ф «Копы  
в глубоком запасе». (16+) 
00.25 Х/ф «Тёмный рыцарь.  
Возрождение легенды». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 14.50, 17.25, 21.15, 22.50, 
00.05 Новости. 
11.05, 14.55, 17.30, 21.25, 04.55 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
12.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) -  
«Манчестер Сити» (Англия). 
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Реал» (Мадрид, Испания) - 
«Галатасарай» (Турция). 
18.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Прямая трансляция из Японии. 
22.30 «Локомотив» -  
«Ювентус». Live». (12+) 
22.55 Пляжный футбол.  
Межконтинентальный кубок.  
Россия - Иран.  
Прямая трансляция из ОАЭ. 
00.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Трабзонспор»  
(Турция). Прямая трансляция.      ■ 
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Это очень опасная болезнь  
 

Вопрос: что такое инсульт, всегда звучит с боль-
шой настороженностью и страхом. Болезнь очень 
опасна и по своему течению, и по осложнениям, ко-
торые поражают человека. Единственный способ спа-
сения больного - срочная госпитализация и радикаль-
ные неотложные меры в специализированном меди-
цинском учреждении. 

 

Инсульт головного мозга представляет собой патоло-
гическое изменение кровообращения в мозге, проявляю-
щееся в поражениях неврологического характера. В ре-
зультате некоторые участки мозга теряют свои функ-
циональные способности, что негативно сказывается на 
работе органов, которые контролируются этими повре-
ждёнными участками. Всё это приводит к нарушению 
координации, чувствительности, подвижности, речи и т.д. 

 

НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ 6 ОСНОВНЫХ  
СИМПТОМОВ ИНСУЛЬТА:  

 

● Внезапно возникшая слабость  
  или онемение в руке, ноге. 
 

● Внезапно возникшая ассиметрия или онемение лица. 
 

● Внезапно возникшее нарушение речи. 
 

● Внезапное нарушение зрения. 
 

● Внезапно возникшие затруднения при ходьбе. 
 

● Внезапная сильная головная боль. 
 

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ:  
 

● Немедленно вызвать СКОРУЮ ПОМОЩЬ. 
 

● Обеспечить приток свежего воздуха. 
 

● Обеспечить полный покой в положении лежа. 
 

Факторы повышенного риска: возраст старше 60 
лет, наличие хронических заболеваний (артериальная 
гипертензия, пороки и болезни сердца, болезни сосудов, 
сахарный диабет, ожирение), ранее перенесённые ин-
сульты, инфаркты, курение, злоупотребление алкого-
лем, хронические стрессы. 

Профилактику подразделяют на первичную и вто-
ричную. Первичная профилактика инсульта направлена 
на предотвращение возникновения заболевания посред-
ством влияния на факторы риска. Если у вас ГИПЕРТО-
НИЯ - принимайте постоянно назначенные врачом ле-
карства от давления. Если вы увлекаетесь КУРЕНИЕМ - 
нужно отказаться от курения. СЛЕДИТЕ ЗА ВЕСОМ -    

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом 

к сожалению, большинство из нас склонны к чрезмерно-
му увлечению едой, соблюдайте сбалансированную дие-
ту. Необходимо УВЕЛИЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ НА-
ГРУЗКИ: регулярные физические упражнения очень 
полезны. Следует стремиться к регулярным упражнени-
ям не менее 3 раз в неделю продолжительностью 30-45 
минут. Речь идёт о привычных нагрузках: пеших про-
гулках, плавании, езде на велосипеде и даже работе в 
саду. Также наряду с физическими нагрузками рекомен-
дуются периоды релаксации и расслабления. Это может 
быть чтение, прослушивание музыки, дополнительный 
дневной сон. Постарайтесь избегать СТРЕССОВ: луч-
шим средством от стресса являются физические упраж-
нения и приятные эмоции. Основной задачей вторич-
ной профилактики является предотвращение по-
вторного инсульта. 

 

Е.П. БЕРЕНДЕЕВА, зам. главного врача Александровской РБ 

 

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник МО МВД России 
«Стрежевской» КОРОВЯТНИКОВ Александр Александрович 07.11.2019 с 12.00 до 15.00 

Начальник отделения  
полиции АБУКАРОВ Алфред Джаферович 

02.11.2019 с 10.00 до 13.00 
13.11.2019 с 17.00 до 20.00 

Заместитель начальника КАПАТСКИЙ Евгений Владимирович 
16.11.2019 с 10.00 до 13.00 

27.11.2019 с 17.00 до 20.00 

Дознаватель группы  
дознания НОВОСЕЛЬЦЕВА Виктория Владимировна 

12.11.2019 с 14.00 до 16.00 

26.11.2019 с 14.00 до 16.00 

Следователь БАРЫШЕВА Ольга Александровна 
14.11.2019 с 14.00 до 16.00 

28.11.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший  
оперуполномоченный  
уголовного розыска 

ТРОЩАК Наталья Александровна 
08.11.2019 с 10.00 до 12.00 

22.11.2019 с 14.00 до 16.00 

Старший участковый  
уполномоченный АЛИШЕЙХОВ Мурад Магомедович 

04.11.2019 с 14.00 до 16.00 

18.11.2019 с 18.00 до 20.00 

Инспектор по делам  
несовершеннолетних ДОЛМАТОВА Наталья Анатольевна 

по вторникам с 18.00 до 20.00 

по субботам с 10.00 до 12.00 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом Отделения полиции № 12  
(по обслуживанию Александровского района) на НОЯБРЬ 2019 года 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.10.2019                      с. Александровское                             № 1125 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 22.10.2019  

№ 1080 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка»  

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 39.12 Зе-
мельного Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Феде-
рального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Зе-
мельного кодекса Российской Федерации», статьёй 41 Устава муници-
пального образования «Александровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района Том-
ской области от 22.10.2019 № 1080 «О проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка» следующие изменения: 
1) в пункте 1 слова «местоположение: Российская Федерация, Томская 
область, Александровский муниципальный район, Александровское 
сельское поселение, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, строе-
ние 12, земельный участок № 1» заменить словами «местоположение: 
Российская Федерация, Томская область, Александровский муници-
пальный район, Александровское сельское поселение, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 89/12, земельный участок № 1»; 
2) в абзаце 11 раздела 1. Извещение о проведении аукциона слова 
«адрес (описание местоположения): Томская область, Александров-
ский район, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, строение 12, 
земельный участок № 1» заменить словами «адрес (описание местопо-
ложения): Российская Федерация, Томская область, Александровский 
муниципальный район, Александровское сельское поселение, с. Алек-
сандровское, ул. Партизанская, 89/12, земельный участок № 1»; 
3) в абзаце 8 пункта 1 приложения 1 слова «адрес (описание местопо-
ложения): Томская область, Александровский район, с. Александров-
ское, ул. Партизанская, 89, строение 12, земельный участок № 1» заме-
нить словами «адрес (описание местоположения): Российская Федера-
ция, Томская область, Александровский муниципальный район, Алек-
сандровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Партизан-
ская, 89/12, земельный участок № 1»; 
4) в абзаце 6 пункта 1.1. приложения 2 слова «адрес (описание место-
положения): Томская область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Партизанская, 89, строение 12, земельный участок № 1» 
заменить словами «адрес (описание местоположения): Российская 
Федерация, Томская область, Александровский муниципальный рай-
он, Александровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Пар-
тизанская, 89/12, земельный участок № 1». 
2. Администрации Александровского района Томской области в срок 
не позднее «01» ноября 2019 года осуществить информационное обес-
печение аукциона в соответствии со статьёй 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации: 
1) разместить изменения к извещению о проведении аукциона на офи-
циальном сайте Российской Федерации в информационно - телеком-
муникационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), 
2) опубликовать изменения к извещению о проведении аукциона на 
официальном сайте органов местного самоуправления Муниципально-
го образования «Александровский район» (http://www.alsadm.ru/) и в 
газете «Северянка». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы района Мумбера В.П. 

 

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

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

 
Администрация Александровского района Томской области 

информирует население о поступивших заявлениях о предоставле-
нии в аренду земельных участков: 

1) земельный участок площадью 911 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000015:2489, сроком на 20 лет, категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Рос-
сийская Федерация, Томская область, Александровский муниципаль-
ный район, Александровское сельское поселение, с. Александровское, 
ул. Багряная, 9а; 

2) земельный участок площадью 1000 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000015:2498, сроком на 20 лет, категория земель - земли насе-
лённых пунктов, разрешённое использование: для индивидуального 
жилищного строительства, местоположение земельного участка: Том-
ская область, Александровский район, Александровское сельское по-
селение, с. Александровское, ул. Багряная, 18. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованных вы-
ше земельных участков для указанных целей, вправе подать заявления 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды таких земельных участков. 

Заявления на участие в аукционе могут быть поданы в Админист-
рацию Александровского района Томской области в письменном виде, 
расположенную по адресу: Томская область, Александровский район, 
с. Александровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Срок подачи заявлений на участие в аукционе завершается по ис-
течении тридцати дней со дня размещения настоящего извещения. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со 
схемой расположения испрашиваемых земельных участков обращать-
ся с 09.00 час. до 12.50 час. в Администрацию Александровского рай-
она по адресу: Томская область. Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18, телефон для справок: 2-41-48.  ■ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН  
СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
22 октября 2019 г.                                                         № 63 

 

Об установлении на территории Назинского сельского  
поселения налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса   
Российской Федерации, Законом Томской области от 
13.11.2018 № 125-ОЗ «Об установлении единой даты 
начала применения на территории Томской области по-
рядка определения налоговой базы по налогу на имуще-
ство физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения» 

 

Совет Назинского сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года 
на территории Назинского сельского поселения, налог 
на имущество физических лиц. 
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов 
налогообложения определяется исходя из их кадастро-
вой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических 
лиц в следующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя 
из кадастровой стоимости, в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов, 
квартир, частей квартир, комнат, 
объектов незавершенного строительства, в случае, если 
проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 
Налогового кодекса Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренные абзацем 
вторым пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каж-
дого из которых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя 
из кадастровой стоимости, в отношении: 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каж-
дого из которых не превышает 50 квадратных метров и 
которые расположены на земельных участках, предос-
тавленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства; 
4) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя 
из кадастровой стоимости, в отношении прочих объек-
тов налогообложения; 
4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового 
кодекса Российской Федерации налоговую льготу для 
следующих категорий налогоплательщиков: 
1) дети, оставшиеся без попечения родителей, и дети-
сироты, указанные в статье 1 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей»; 
2) лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, указанные в статье 1 Федерально-
го закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей», обучающих-
ся в общеобразовательных учреждениях, а также по 
имеющим государственную аккредитацию образователь-
ным программам среднего профессионального образова-
ния или высшего образования по очной форме обучения 
до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следую-
щих видов объектов налогообложения: 
1) квартира или комната;  
2) жилой дом; 
3) гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в поряд-
ке, предусмотренных статьёй 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации. 
5. Признать утратившими силу решения Совета Назин-
ского сельского поселения от 20.11.2014 № 75 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования 
«Назинское сельское поселение» налога на имущество 
физических лиц»; 
6. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования. 
 

В.А. ШТАТОЛКИН,  
председатель Совета Назинского сельского поселения 

 

Официально 
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Официально 

Продолжается сезон охоты  
 

На официальном сайте 
областного Департамента 
охотничьего и рыбного хо-
зяйства размещена инфор-
мация о сроках охоты в 
Томской области.  

 

1 ноября в Томской об-
ласти открывается охота на 
дикого северного оленя, со-
боля и рысь. Она продлится 
до 29 февраля 2020 года. В 
это же время можно будет 
охотиться на белку, ласку, 
песца, лесную куницу и нор-
ку. Кроме того, по 15 ноября 
2019 года продолжится охо-
та на болотно-луговую дичь, 
а по 31 декабря текущего 
года - охота на боровую, по-
левую и степную дичь с подружейными собаками. На бурого медве-
дя разрешено охотиться по 30 ноября нынешнего года. А вот на во-
доплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, дрозда-
рябинника, серую ворону можно будет охотиться ещё две недели - по 
15 ноября (напомним, охота началась с 31 августа).  

По 29 февраля 2020 года продлится охота на зайца-беляка, лисицу 
и волка, бобра и ондатру, на пернатую боровую дичь. Об охоте на 
лося: она разрешена с 1 октября и продлится до конца года - по 31 
декабря. С 1 января по 15 января 2020 года будет разрешена охота на 
лосей в возрасте до 1 года. 

Подробнее узнать о том, что необходимо знать человеку, собрав-
шемуся на охоту, а также о технике безопасности можно узнать на 
сайте Департамента охотничьего и рыбного хозяйства Томской об-
ласти.                                                                                                          ■ 

 

Нам пишут 

Благодарность за «живой» урок истории 
 

«От имени родителей и учащихся 7 А класса средней 
школы № 1 хочется выразить искреннюю благодарность за 
встречу с интереснейшими людьми, организованную нашим 
классным руководителем Кузнецовой Юлией Егоровной.  

Гостями классного часа стали сотрудник районного Му-
зея истории и культуры Вера Андреевна Старикова и её 
брат, участник боевых действий в Афганистане Яцук Генна-
дий Андреевич, наш земляк, ныне живущий в Москве. Тема 
классного часа была посвящена предстоящей в следующем 
году 75-летней годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. И наши дети, и мы, родители, с большим интере-
сом слушали рассказы о наших земляках - участниках вой-
ны, о которых подробно, опираясь на фактические музейные 
данные, говорила Вера Андреевна. О реальных событиях из 
своей личной военной истории рассказывал Геннадий Анд-
реевич. Именно такие встречи и воспитывают настоящий 
патриотизм и любовь к своей Родине. 

Отдельное большое спасибо В.А. Стариковой и Г.А. Яцу-
ку за их желание делиться своими знаниями и жизненным 
опытом с молодым поколением». 

 

Родители 7 А класса средней школы № 1. 

Октябрь подарил душевную радость 
 

«Октябрь, думаю, не только для меня - унылая пора. 
Но прошли два замечательных творческих юбилея в 
РДК, и сердце словно наполнилось осенними краска-
ми и теплом. Два коллектива отмечали своё 15-летие, - 
ансамбль «Сударушка», который я очень уважаю, и 
бываю на всех его концертах, и клуб старшего поколе-
ния «Рябинушка». Русская песня - тоже кусочек Рос-
сии. Только наши песни поются с блеском в глазах и 
раскрывается вся широта русской души, её мощь и 
красота. Как приятно было послушать поздравление 
«Сударушкам» от стрежевского коллектива «Речень-
ка», вновь услышать их замечательное певческое мас-
терство. Очень, очень жаль, что покидает село вирту-
озный баянист Михайлов Максим. Жаль всем, и нам 
зрителям в том числе. 

Честно говоря, я думала, что в клубе «Рябинушка» 
только поют, а оказалось, что туда входит ещё и мно-
го кружков по интересам. И узнала я об этом, побывав 
на прекрасном творческом юбилее. Эти женщины не 
только по дому всё успевают сделать и помочь в вос-
питании внуков, но и находят время для досуга, где 
раскрываются их творческие таланты. А ведь это так 
здорово! Вокалисты «Элегии» пели даже с внуками и 
правнуками. Весёлыми стихотворными строками по-
делилась Свальбова Александра Степановна. Песней 
«Баян» юбиляров поздравил коллектив «Голос» (рук. 
В. Мигуцкий). Спасибо хочется сказать за вкусный чай 
травяной, за «шведский стол» с кулинарными изде-
лиями. Всё было по-домашнему, тепло, уютно. 

Вообще было приятно видеть, что было много по-
здравлений двум этим творческим коллективам. А 
значит - их день рождения удался. 

Мы, группа рисования «Колорит» присоединяемся 
ко всем поздравлениям. От чистого сердца, простыми 
словами, «Сударушке» и «Рябинушке» - новых творе-
ний, новых дерзаний, новых идей и нового репертуара! 
А мы, зрители, в стороне не останемся, от нас - бур-
ные, благодарные аплодисменты и любовь к вашему 
творчеству. Здоровья и удачи вам! До новых встреч. 

 

С уважением, от имени многих зрителей Г. Миннибаева». 

Спасибо за помощь 
 

«Хочу выразить благодарность уважаемому Александру 
Вячеславовичу Шурупову, директору АЛПУМГ, за помощь, 
которую в очередной раз оказали аэрологической станции. 
Без технической поддержки газовиков вытащить на берег 
наше маломерное судно было бы гораздо более проблема-
тично, если не сказать невозможно. 

Хочется поблагодарить всех, кто принимал в этом уча-
стие: начальника транспортного цеха Николаева В.В., во-
дителя гусеничного трактора Муромцева А.Н., водителя 
«Камаза» Кравцова И.Т., и пожелать всем крепкого здоро-
вья, успехов в работе и быть такими же отзывчивыми. Во-
дителей хочу поздравить с профессиональным праздником! 

Большое спасибо также и.о. главы Александровского 
района Мумберу В.П., главе сельского поселения Дуброви-
ну В.Т. и его заместителю Герцену И.А.» 

 

Начальник аэрологической станции Рогожкина Л.А. 

Повестка пятьдесят седьмого  
внеочередного Собрания Думы  

Александровского района третьего созыва 
 

07.11.2019                                        14.15 
 

1. Об утверждении Положения о вступлении 
в должность Главы Александровского района. 
2. О внесении изменения в Положение о по-
рядке управления и распоряжения муници-
пальным имуществом муниципального обра-
зования «Александровский район». 
3. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Думы Александровского 
района «О бюджете муниципального образо-
вания «Александровский район» на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов». 
4. О создании согласительной комиссии. 
Разное. 

 

С.Ф. Панов, председатель Думы района   
 

Обратите внимание! 
 

Военный комиссариат г. Стрежевого   
и Александровского района принимает   
от жителей города копии фронтовых пи-
сем 1941 - 1945 годов участников Великой 
Отечественной войны. Для дальнейшего 
размещения их электронных копий в ис-
торико-мемориальном комплексе «Дорога 
памяти», строящегося Главного храма 
Вооружённых Сил Российской Федерации 
в Москве. 

 

По вопросам обращаться в военный ко-
миссариат г. Стрежевого и Александровско-
го района по адресу: г. Стрежевой, дом. 401, 
каб. № 11, тел.: 8 (38 259) 5-08-32; в Алек-
сандровском в военно-учётный стол, ул. Ле-
бедева, 30, тел.: 2-68-72.                                  ■ 

В Томской области охотники отстрелили 
11 медведей с начала года в рамках 

регулирования численности  
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Обратите внимание! 
 

Уважаемые читатели,  
подписчики, рекламодатели! 

 

4 ноября, в понедельник,  
в районной газете  

СеверянкаСеверянкаСеверянка   рабочий день. 

РАЗНОЕ  
 

►Грузоперевозки до 3 тонн (18 м3, термо-
будка) «Томск - Екатеринбург», возмож-
ны другие направления. Т. 8-913-105-16-96 
►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 8-
913-810-82-36 
►Сдам в аренду гараж. Т. 8-923-402-31-36 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

Выражаем искреннее соболезнование се-
мье Валовой Натальи в связи с тяжёлой 
утратой мамы, бабушки 
 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
Одноклассники 

 

Выражаем искреннее соболезнование се-
мье Валова Анатолия Вениаминовича, 
дочерям Наталье, Татьяне в связи с ухо-
дом из жизни жены, мамы, бабушки 

 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
Лега Пётр Николаевич, Оксана, Женя,  

семья Дружининых 

Ученики 4б класса школы № 1 и класс-
ный руководитель Хуторянская И.В. вы-
ражают искреннее соболезнование Вало-
вой Веронике в связи со смертью люби-
мой прабабушки 

 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
 
Семья Гутовых А.Я. и В.Ф. выражает 
глубокое соболезнование Анатолию Ве-
ниаминовичу, дочерям, всем родным и 
близким в связи со смертью 

 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 

Все жильцы дома № 45 по ул. Юргина 
выражают свои искренние соболезнова-
ния всем родным и близким в связи с 
кончиной 

 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
 

Семьи Нестеренко, Поздняковых, Глазы-
чевых, Гутовых, Корминой выражают 
искреннее соболезнование мужу, доче-
рям, внучкам, родным и близким в связи 
с преждевременной смертью горячо лю-
бимой жены, мамы, бабушки 

 

ВАЛОВОЙ Антонины Михайловны 
Скорбим вместе с вами. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского 
района поздравляет с юбилейными 
датами старожилов района - 

именинников октября: 
 

Мауль Эмилию Фридриховну, 
Андрееву Галину Александровну, 

Рыжову Любовь Егоровну, 
Дружинину Антониду Николаевну, 
Яцук Светлану Иннокентьевну, 
Глазычеву Екатерину Ивановну! 

 

Пусть сердце возрасту не поддаётся, 
И не страшат летящие года! 
Пусть хорошо и радостно живётся, 
И пусть здоровье радует всегда! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Уважаемых Владислава Петровича  
и Нину Степановну Завьяловых  

поздравляем  
с золотым семейным юбилеем! 

 

Сегодня - свадьба золотая, 
Семье прекрасной - 50! 
Пусть музыка звучит, не умолкая, 
Пусть поздравления звучат. 
 

Вы - образцовые супруги, 
Прошли немалый путь вдвоём, 
Всегда заботясь друг о друге, 
Делясь любовью и теплом. 

 

Пусть сбудутся все пожеланья, 
В сердцах не гаснет счастья свет! 
И в радости, и в процветанье, 
Живите много долгих лет! 

 

Президиум районной организации ветеранов 

Малышева Р.Х. из г. Томска выражает 
глубокое, искреннее соболезнование Кос-
тиной Людмиле Каратаевне, её дочерям 
по поводу преждевременной смерти лю-
бимого мужа, отца, дедушки 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
 
Семьи Штумпф С.В., Литош О.В., Куров-
ских из г. Стрежевого выражают искрен-
нее соболезнование Костиной Людмиле 
Каратаевне, дочерям Ларисе, Наталье, 
Анне и их семьям в связи с преждевре-
менным уходом из жизни заботливого 
мужа, отца, дедушки 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 

Выражаем искреннее соболезнование Кос-
тину Серёже, всем родным и близким по 
поводу смерти  

 

ДЕДУШКИ 
Классный руководитель,  

ученики и родители 9а класса 
 

Семья Линдт выражает искреннее собо-
лезнование Костиной Людмиле Карата-
евне, дочерям Ларисе, Наталье, Анне, 
внуку Сергею по поводу преждевремен-
ной смерти любимого мужа, отца, де-
душки 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
Скорбим вместе с вами. 

Выпускники 1984 г.в. АСШ скорбят в 
связи с преждевременным уходом из 
жизни после тяжёлой болезни в г. Томске 

 

ЧЕСКИДОВОЙ (Кастуевой) Нины 
Светлая ей память. 

Вниманию охотников и рыболовов! 
 

С наступлением холодов и стремительным понижением среднесуточной 
температуры, призываем охотников и рыболовов быть предельно бди-
тельными и осторожными при передвижении по водным объектам! 

 

Осенью температура воды начинает стремительно понижаться, в связи,  
с чем эксплуатация маломерных судов становится достаточно опасной.   
Существует вероятность обледенения судна, что, в свою очередь, приводит 
к потери его устойчивости. Если не принять своевременных мер по его ос-
вобождению от льда, возможно возникновение чрезвычайной ситуации 
вплоть до опрокидывания судна. 

Если лодка перевернётся и человек окажется в воде, промокшая одежда 
тут же потянет его вниз. Спастись в такой ситуации бывает довольно сложно. 
Но можно и нужно избежать её, не допустить.  

Не выходите на водоём в ветреную погоду, в нетрезвом состоянии, на 
неисправном катере или лодке, без спасательных средств.  

Будьте предельно осторожны и внимательны при рыбалке с лодок, осо-
бенно с надувных, одевайте спасательные жилеты. Практика показывает, 
что многочисленное число рыбаков именно на надувных лодках не надева-
ют спасательные жилеты. А между тем, надетый спасательный жилет - это 
не только спасательное средство, но и неплохая защита от ветра и холода. 

Уважаемые судоводители, берегите себя и будьте осторожны! Вас ждут 
дома! 
 

С.С. Бездетков, государственный инспектор Александровского инспекторского участка  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС РОССИИ по Томской области» 

В г. Томске ушёл в мир иной  
 

ПАНАСЕНКО Алексей 
Выпускники АСШ 1984 г. выражают со-
болезнование его маме Валентине Тимо-
феевне. 
Светлая ему память. 
 
Одноклассники 1982 г.в. выражают ис-
креннее соболезнование Панасенко М.А. 
и её родным в связи со смертью брата, 
сына 

АЛЕКСЕЯ 

Семейное кафе MANDARIN  
 

приглашает на выставку-продажу 
всевозможных полуфабрикатов  

 

4 НОЯБРЯ с 12.00 до 21.00. 
 

На выставке будут представлены 
манты, вареники, пельмени, хинкали. 

 

На дегустацию готовой продукции  
приглашаем вас 4 ноября с 15.00 до 18.00. 

 

Телефон для справок: 8-913-801-36-12. ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную 
квартиру (ул. Гоголя, недорого). Т. 8-
913-815-73-23 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 8-
913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (аэропорт). 
Т. 8-923-409-85-19 
►срочно 2-комнатную благоустроенную 
квартиру (недорого). Т. 8-983-235-05-03 

Семьи Меликян, Н. Жданова и А. Третья-
кова выражают искреннее соболезнова-
ние Лимберг Юрию и Байдак Наталье в 
связи с тяжёлой утратой, преждевремен-
ной смертью любимой дочери  

 

ТАТЬЯНЫ 


