
 

 

■ Общество. В целях совершенствования форм и методов ра-
боты по приобщению молодого поколения граждан России к 
традиционному духовному и культурному наследию нашей 
страны, осмысления общественного статуса образования и 
учителя, Томская епархия Русской Православной Церкви, Кол-
пашевская епархия Русской Православной Церкви, Департамент 
общего образования Томской области, Департамент по культу-
ре и туризму Томской области проводят ежегодные Макариев-
ские образовательные чтения - региональный этап Междуна-
родных Рождественских образовательных чтений.  

Смысловым ядром чтений является личность и деятельность 
известного подвижника в деле просвещения, «Апостола Алтая», 
просветителя Томской земли святителя Макария (Невского), 
много сделавшего для развития образования в Сибири и оста-
вившего богатое наследие по духовно-нравственному воспитанию.  

Основная тема ХII региональных Макариевских образова-
тельных чтений - «Великая Победа: наследие и наследники». 
Торжественное мероприятие, посвящённое открытию Ма-
кариевских чтений в Александровском районе, состоится  
7 ноября, в 13.00 в РДК.   
 

■ Государственные услуги. В Центре занятости населения в 
октябре оказано 210 услуг. За содействием в поиске работы 
обратился 31 человек,  признаны безработными 22 жителя рай-
она, 18 - сняты с учёта, 8 - трудоустроены, 7 граждан присту-
пили к профессиональному обучению. Поступило 14 вакансий 
от 14-ти организаций. Всего в банке вакансий службы имеется 
информация о 74-х рабочих местах от 20-ти организаций. Чис-
ленность безработных граждан на начало месяца составляла 88 
человек, на конец октября - 93. 

В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 440 
услуг, всего за октябрь - 1690. 
 

■ Из административной практики. На очередном заседании 
районной Административной комиссии 25 октября были рас-
смотрены 6 протоколов об административных правонарушени-
ях, пять из них были составлены за нарушение тишины. Нака-
зание в виде штрафа в размере 3 000 рублей вынесено житель-
нице многоквартирного дома (ч.6 ст. 3.19 КоАП ТО) за повтор-
ное совершение административного правонарушения: в ночное 
время она в очередной раз собрала у себя в квартире шумных 
гостей, своим бурным поведением они мешали отдыхать сосе-
дям. Пока предупреждением (ч.1 ст.3.19 КоАП) ограничились 
три жителя МКД, два из которых шумели в подъезде ночью, а 
третья нарушила тишину в ночное время, громко занимаясь 
уборкой квартиры. Также предупреждение, но по другой ста-
тье - ч.4 ст.3.19 КоАП, вынесено в отношении гражданина за 
проведение строительно-монтажных работ в МКД с 21.00 до 
23.00. 

Штраф в размере 1 500 рублей (ч.3 ст. 5.2 КоАП) - такое ад-
министративное наказание понесёт хозяин коровы, допустив-
ший её нахождение в течение трёх дней на придомовой терри-
тории многоквартирного дома, куда она попала, сломав забор.   
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекто-
рами ДПС на территории города и района было выявлено 123 
административных правонарушения. Привлечены к ответст-
венности 3 водителя в состоянии алкогольного опьянения, 4 
водителя за управление транспортным средством, не имея во-
дительского удостоверения, возбуждено 8 дел за несвоевре-
менную оплату штрафа. Зарегистрировано 10 ДТП, без постра-
давших.  

По итогам профилактического мероприятия Нетрезвый води-
тель» (25-27 октября) выявлено 3 нарушения правил дорожно-
го движения. 
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной 
больницы на прошлой неделе зарегистрировано 64 обраще-
ния, из них обслужены на выезде 48, остальные амбулаторно. 
Госпитализированы 42 человека (в их числе 8 детей), в том 
числе 18 по экстренным показаниям, 26 в плановом порядке.  
С травмами различного происхождения (уличные, бытовые, 
спортивные) поступили 11 человек. Один ребёнок пострадал 
от укуса собаки (домашней, в гостях, в счастью, травмы не 
очень значительные). Выполнено 2 сан. задания в Стрежевой: 
одно автотранспортом, второе - сан. авиацией. Основные при-
чины обращений артериальные гипертензии, простудные забо-
левания, травматизм. 

Коротко Губернатор прокомментировал  
итоги президиума Госсовета 

 

31 октября Губернатор Томской области  
Сергей Жвачкин принял участие в расширен-
ном заседании президиума Государственного 
совета России, которое провёл в Светлогорске 
Калининградской области Президент РФ Вла-
димир Путин. 

 

Его участники обсудили с главой государства 
задачи субъектов Российской Федерации в сфере 
здравоохранения. В заседании приняла участие 
ректор Сибирского государственного медицинско-
го университета Ольга Кобякова. 

«Открытый и конструктивный разговор у Пре-
зидента в основном касался укрепления первично-
го звена. Выделяя миллиарды на суперсовремен-
ные центры и высокотехнологичное оборудование, 
нельзя забывать о развитии районных больниц, по-
ликлиник, амбулаторий, ФАПов. Полностью согла-
сен с главой государства: они должны быть дос-
тупны для всех жителей, тем более для таких ог-
ромных территорий, как наша», - отметил глава 
региона. 

С.А. Жвачкин напомнил, что в Томской области 
с 1999 года действует проект «Плавучая поликли-
ника», а с 2017-го региональные власти добавили к 
нему «Маршрут здоровья». Благодаря этим проек-
там, ежегодно врачи проводят выездные обследо-
вания более чем в 130 удалённых населённых 
пунктах. 

«Президент принял решение выделить на модер-
низацию первичного звена здравоохранения допол-
нительно 150 миллиардов рублей в течение сле-
дующих трёх лет. Мы должны вложить их макси-
мально эффективно и уже начали в Томской облас-
ти аудит первичного звена. Изучаем степень изно-
са оборудования и зданий, прорабатываем вопросы 
капитального ремонта, реконструкции и строитель-
ства новых объектов. Конечно, нужно обсудить всё 
это с медицинской общественностью, с жителями 
городов и сёл, для которых доступность здраво-
охранения - один из главных вопросов», - подчерк-
нул Губернатор.                                                          ■ 

 

Первые документы поданы 
 

Первый кандидат на должность главы Алек-
сандровского района 1 ноября подал документы 
в конкурсную комиссию. Им стал Виктор Пет-
рович Мумбер, сегодня исполняющий обязанно-
сти Главы муниципального образования.  

 

В.П. Мумбер родился в 1958 году в селе Про-
хоркино. После окончания школы отслужил в ар-
мии, приехал в Новоникольское и устроился на 
работу в совхоз дизелистом электростанции. Затем 
переведён трактористом. Одновременно учился в 
Томском сельскохозяйственном техникуме по спе-
циальности «механизация сельского хозяйства». В 
1983 году возглавил ферму. После был направлен в 
совхоз «Дружный» секретарём парткома. В 1990 
году В.П. Мумбер был назначен главой Лукашкин-
ского сельского совета. После окончания Томского 
госуниверситета работал главой поселения. Одно-
временно работал руководителем сельхозпредприя-
тия «Лукашкинское». В Александровское Виктор 
Петрович переехал в 2002 г., где возглавил МУП 
«Жилкомсервис». С октября 2015 года Мумбер - 
первый заместитель главы Александровского рай-
она. В настоящее время - исполняющий обязанно-
сти первого руководителя муниципалитета. 

Напомним, у претендентов на участие в конкурсе 
по отбору кандидатур на должность Главы Алек-
сандровского района осталось не так много време-
ни - до конца текущей недели. Документы прини-
маются до 7 ноября включительно.                          ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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На темы дня 

С 2020 года социальная доплата к пенсии  
будет назначаться через органы соцзащиты 

 

С нового 2020 года вместо федеральной социальной доп-
латы к пенсии в Томской области будет назначаться регио-
нальная. Выплату будут предоставлять органы социальной 
защиты населения за счёт областного бюджета и федераль-
ных субсидий. Финансирование в 2020 году составит 838 
млн. рублей. Как сообщила начальник Департамента соци-
альной защиты населения Томской области Марина Киняй-
кина, региональная доплата производится, если величина 
прожиточного минимума в субъекте выше общероссийской. 
На 2020 год в Томской области величина прожиточного ми-
нимума пенсионера установлена в размере 9 546 рублей.  
Общероссийский прожиточный минимум пенсионера на 
2020-й - 9 311 рублей. Таким образом, с 1 января 2020 года 
социальную доплату смогут получать неработающие пенсио-
неры, у которых общая сумма материального обеспечения 
ниже 9 546 рублей. 

«Пенсионерам, уже получавшим доплату, выплату сдела-
ют в беззаявительном порядке - автоматически - на основе 
данных Пенсионного фонда. Тем, кто не имеет выплаты, но 
уровень его совокупного дохода ниже 9 546 рублей, нужно в 
течение декабря 2019 года обратиться в органы соцзащиты», - 
пояснила Марина Киняйкина. 

По данным Отделения Пенсионного фонда по Томской 
области, в настоящее время федеральную социальную доп-
лату получают 26 124 человека.                                               ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

С 2020 года изменятся условия  
президентских выплат на первенца 

 

Ежемесячный размер выплаты - 11 573 рубля. В 
Томской области выплату на первого ребенка полу-
чают 3 514 семей. 956 пособий начислено в текущем 
году и выплачивается в рамках национального проек-
та «Демография». По информации пресс-службы ад-
министрации региона, расходы федерального бюдже-
та на предоставление пособий уже превысили 306 
миллионов рублей.  

- Сегодня ежемесячную выплату получают семьи 
с доходом не выше 1,5 размера прожиточного мини-
мума до достижения ребёнком полутора лет, - сооб-
щиала начальник областного Департамента соцзащи-
ты населения Марина Киняйкина. - В 2020 году всту-
пят в силу поправки в закон об этой выплате. Посо-
бие до достижения ребёнком трёхлетнего возраста 
смогут получать семьи, чей доход будет ниже дву-
кратной величины прожиточного минимума. На-
помню, выплата назначается со дня рождения ребён-
ка, если обратиться за ней в течение первых шести 
месяцев, если позже - со дня обращения. Подать до-
кументы можно через многофункциональный центр 
«Мои документы» или районный Центр социальной 
поддержки населения по месту жительства. При себе 
необходимо иметь паспорт, свидетельство о рожде-
нии ребёнка, документы, подтверждающие доходы 
семьи за последние 12 месяцев, реквизиты банков-
ского счёта для зачисления пособия.                           ■ 

Александровский район  
стал лидером потребления  

мобильного интернета  
в Томской области  

 

Компания МТС проанализировала уровень по-
требления мобильного интернета абонентами в Том-
ской области. По итогам девяти месяцев объём по-
требления вырос в 1,5 раза.  

 

Самыми крутыми «серферами» оказались жители 
самого северного района области - Александровского, 
где на одного абонента приходится более 9 Гб в месяц. 
Вторым по интернет-активности стал Парабельский 
район - 8,5 Гб. На третьей позиции Стрежевой, где жи-
тели качают в среднем в месяц 7,7 Гб трафика на чело-
века. Томск занимает только четвёртое место - жители 
столицы региона в среднем ежемесячно скачивают при-
мерно на 25 % меньше интернет-трафика, чем лидер 
рейтинга. 

Ежемесячно в сеть со смартфонов выходят 75 % том-
ских абонентов. При этом три четверти трафика томи-
чей идёт в сети LTE. Самыми популярными ресурсами 
для посещений среди жителей Томской области остают-
ся социальные сети и сайты с видеоконтентом. 

«С начала года МТС увеличила на 10 процентов ко-
личество базовых станций 3G и LTE в Томской области. 
Учитывая востребованность интернет-сервисов, мы про-
должаем работать над точечным покрытием в городах 
региона и пригородных агломерациях Томска - скорост-
ной LTE-интернет теперь доступен жителям деревень 
Петровский Участок и Нелюбино, села Семилужки и 
поселок Заречный. Улучшаем покрытие сети по трассе 
«Байкал» на участке Новосибирск-Томск. Сети LTE 
«накрыли» посёлок Нефтяников, а также Двуреченское 
и Майское нефтяные месторождения. Повышая качество 
сети, в том числе на севере области, мы даём пользова-
телям возможность комфортно пользоваться всеми вос-
требованными ресурсами», - отметила директор Томско-
го филиала МТС Марина Фещенко. 

До конца года МТС планирует обеспечить покрытие 
сети LTE в сёлах Вороново и Уртам Кожевниковского 
района, Нарга Молчановского района, Леботёр Чаинско-
го района, Баткат Шегарского района, Ягодное Асинов-
ского района, Володино Кривошеинского района, Ту-
рунтаево и Губино Томского района, а также в посёлке 
Кирзавод Парабельского района. 

 

Пресс-служба «МТС Сибирь» 

ОБРАЩЕНИЕ РОИ 
к руководству района, руководителям всех  

муниципальных подразделений, главам сельских  
поселений, руководителям предприятий,  

предпринимателям и жителям района 
 

В преддверии ежегодно проводимой в начале декабря 
декады районная организация Всероссийского общества 
инвалидов обращается к вам с просьбой - обратить особое 
внимание на живущих среди нас людей с инвалидностью, 
проявить заботу и милосердие, относиться с пониманием 
к их просьбам и оказывать содействие в их решении. 

Люди, получившие инвалидность, воспринимают её 
по-разному: одни - собирают свою волю и стремятся ак-
тивно адаптироваться в возникших обстоятельствах, дру-
гие - впадают в жуткую депрессию и замыкаются с оби-
дой на весь мир. В любом случае - это стресс, который 
связан не только с болезнью, но и с потерей круга обще-
ния, а иногда и распадом семей. 

Особая категория - это те инвалиды, которым требует-
ся уход: дети, недееспособные и лежачие взрослые, коля-
сочники с ДЦП, ампутированными конечностями и по-
стинсультным состоянием. Проявите внимание не только 
к инвалидам этой категории, но и к тем, кто ухаживает за 
ними. Поверьте, это тяжкий труд, и не только физически, 
но и психологически. 

Если вы хотите поддержать финансово нашу организа-
цию, сделать это можно любым доступным для вас спосо-
бом. Все поступившие средства фиксируются в кассовой 
книге и будут расходоваться на нужды инвалидов. 

Наши реквизиты: 
ИНН 7001002123 КПП 702201001 
Александровская районная организация Томского  
регионального отделения общественной организации 
«Всероссийского общества инвалидов». 
Руководитель: Матыцина Лидия Валентиновна. 
Реквизиты банка: 
Томское отделение № 8616 ПАО Сбербанк г. Томск  
Счёт 40703810764000000301  
Кор.счёт 30101810800000000606 Бик 046902606 
Можно перечислить на карту VISA СБ № 4276 6415 5665 6262,  
ч/з мобильный банк на тел. 8-913-101-82-60.  
Карта зарегистрирована на руководителя  
и подотчётна правлению РОИ. 

Можно внести приемлемую для вас сумму наличными 
по ведомости или по расходному ордеру. 

Будем благодарны за любую сумму в поддержку инва-
лидов. Милосердие - это дар Божий, окупится вам стори-
цей. Заранее благодарны вам за понимание. 

 

Л.В. Матыцина, председатель РОИ  

Социальные новшества следующего года 
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С точки зрения закона 

9 лет колонии строгого режи-  
ма получил 19-летний житель Но-
воникольского за убийство одно-
сельчанина.  

 

Как и в большинстве подобных 
случаев, преступление произошло в 
состоянии алкогольного опьянения. Это 
случилось летом прошлого 2018 года. 
Об обстоятельствах произошедшего 
рассказывает заместитель прокурора 
Александровского района В.А. Небера. 

- На улице, ночью, выпив, молодой 
человек, на почве личных неприязнен-
ных отношений повалил на землю сво-
его знакомого и стал избивать. Данный 
житель нанёс множественные удары 
руками и ногами по голове своему 
односельчанину. Причиной подобных 
противоправных действий явилось то, 
что потерпевший сломал ему наушни-
ки. Потерпевший скончался на месте. 
После того, как избитый перестал ше-
велиться, преступник оттащил тело к 
обочине дороги, а односельчанину, став-
шему свидетелем преступления, зап-
ретил что-либо кому бы то ни было 
рассказывать, угрожая побоями. Труп 
обнаружили на следующий день утром. 
Вину в ходе предварительного рас-
следования подсудимый признал час-
тично. Пояснил, что не хотел убивать 
своего односельчанина. По результатам 
рассмотрения уголовного дела алек-
сандровский районный суд согласился 

с доводами гособвинителя о характе-
ре и степени опасности совершённого 
преступления, в том числе, о лично-
сти самого подсудимого, и назначил 
наказание в виде 9-ти лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режи-
ма. Отягчающим обстоятельством для 
осужденного стало совершение пре-
ступления в состоянии алкогольного 
опьянения.  

 

Более полутора миллионов рублей 
задолженности по зарплате выпла-
тили работодатели Александровс-
кого района своим сотрудникам пос-
ле вмешательства прокуратуры. 

Надзор за соблюдением законода-
тельства в трудовой сфере - одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности прокуратуры. Из выявляемых 
нарушений в Александровском рай-
оне большинство касаются задолжен-
ности по заработной плате, есть и свя-
занные с охраной труда и техникой 
безопасности. Не вызывают нарека-
ний трудовые договоры и локальные 
акты работодателей. 

- Прокуратурой Александровского 
района за 9 месяцев 2019 года выяв-
лено более 93-х нарушений в сфере 
трудовых правоотношений граждан, - 
комментирует заместитель прокурора 
Александровского района Василий Ана-

тольевич Небера. - Как правило, это 
нарушения, связанные с несвоевремен-
ностью выплаты заработной платы ра-
ботникам предприятий, организаций. 
В целях восстановления нарушенных 
трудовых прав работников прокура-
турой района предъявлено в мировой 
суд более 75-ти исковых заявлений о 
взыскании задолженности по заработ-
ной плате. Данные исковые заявления 
рассмотрены, удовлетворены в пол-
ном объёме, и к настоящему времени 
также исполнены. В адрес работода-
телей, задерживающих зарплату, про-
куратура внесла представления об уст-
ранении нарушений закона. Виновных 
привлекли к дисциплинарной и адми-
нистративной ответственности. 

В некоторых случаях привлекались 
директора предприятий и учрежде-
ний, им накладывались штрафы в раз-
мере 5-ти тысяч рублей. В некоторых - 
привлекались и юридические лица, 
там штрафы были значительнее - от 
30-ти тысяч рублей. Кроме того, что-
бы в будущем работодатели, у кото-
рых были выявлены нарушения, не 
допускали подобных фактов, проку-
ратурой района объявлены предосте-
режения в целях исключения задол-
женности по зарплате в дальнейшем. 
Повторное нарушение сроков выпла-
ты заработной платы работодателям 
грозит дисквалификацией, юридичес-
ким лицам - штрафом в двойном раз-
мере.                                                      ■ 

По информации районной прокуратуры 

В Томской области полицейски-
ми завершено и направлено в суд 
уголовное дело по обвинению в уча-
стии в преступном сообществе и по-
кушении на незаконный сбыт нар-
котических средств с использованием 
информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет». 

 

Следственной частью Следственного 
управления УМВД России по Томс-
кой области по материалам УНК УМВД 
России по Томской области окончено 
и направлено в суд уголовное дело в 
отношении семи жителей Томской об-
ласти и города Новосибирска, с од-
ним из которых прокурором заключе-
но досудебное соглашение о сотрудни-
честве, обвиняемых в участии в пре-
ступном сообществе и покушении на не-
законный сбыт наркотических средств 
с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
организованной группой, в крупном и 
особо крупном размерах. 

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий и следствен-
ных действий сотрудниками полиции 
пресечена деятельность семи обвиняе-
мых, которые совершили преступле-
ния, предусмотренные ч. 2 ст. 210 УК 
РФ - участие в преступном сообщест-
ве (преступной организации), ч. 3 ст. 
30, п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ - 
покушение на незаконный сбыт нар-
котических средств, совершенный с ис-
пользованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», 
организованной группой, в крупном 
размере и ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК 
РФ - покушение на незаконный сбыт 

наркотических средств, психотропных 
веществ, частей растений, содержащих 
наркотические средства, совершенный 
с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интер-
нет», организованной группой, в осо-
бо крупном размере. 

По данным следствия, обвиняемые - 
участники межрегионального преступ-
ного сообщества, в период с сентября 
2017 года по январь 2019 года зани-
мались сбытом наркотических средств 
через тайники-закладки на территории 
Сибирского Федерального округа. В 
преступное сообщество входило семь 
жителей Томской области и города 
Новосибирска. Как установлено в хо-
де следствия, преступное сообщество 
отличалось сплоченностью, устойчи-
востью, наличием сложной внутренней 
структуры, координацией всех участ-
ников со стороны руководителя, тща-
тельным подбором участников, деталь-
ным планированием преступной дея-
тельности. Роли и функции участников 
были чётко распределены, все члены 
группы предпринимали меры конспи-
рации. Всё общение между соучаст-
никами происходило посредством ин-
тернета через зашифрованные прог-
раммы обмена сообщениями и через 
серверы на территории других госу-
дарств. Сбыт наркотических средств 
в крупном и особо крупном размерах 
осуществлялся бесконтактным спосо-
бом, с активным использованием про-
грамм интернет-мессенджеров и элек-
тронных платёжных систем.  

В ноябре 2018 года на одной из 
арендованных участниками преступ-

ного сообщества квартир обнаружено 
и изъято более 65 килограмм нарко-
тических средств, которые предназна-
чались для последующего сбыта на 
территории Сибирского Федерально-
го округа. 

Всего по уголовному делу изъято 
около 75 килограмм наркотических 
средств синтетического и раститель-
ного происхождения. 

Следствием установлено и допро-
шено более 50 свидетелей, проведены 
16 физико-химических судебных экс-
пертиз, исследован и проанализирован 
большой объём материалов оперативно-
розыскной деятельности, предостав-
ленных УНК УМВД России по Том-
ской области. Материалы уголовного 
дела составили 23 тома, без учёта ве-
щественных доказательств. 

Санкция ч. 2 ст. 210 УК РФ преду-
сматривает уголовную ответственность 
в виде лишения свободы на срок от 
семи до десяти лет со штрафом в раз-
мере до трёх миллионов рублей, или в 
размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до пя-
ти лет либо без такового и с ограни-
чением свободы на срок от одного 
года до двух лет, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ - 
лишение свободы на срок от пятна-
дцати до двадцати лет с лишением пра-
ва занимать определённые должности 
или заниматься определённой деятель-
ностью на срок до двадцати лет или 
без такового и со штрафом в размере до 
одного миллиона рублей, или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 
пяти лет либо без такового или по-
жизненным лишением свободы. 

 

Пресс-служба УМВД России  
по Томской области, ноябрь, 2019 г. 

Преступная деятельность пресечена 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «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-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 «Юморина». (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов. 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Особняки московского купечества. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «История, уходящая  
в глубь времён». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Одри Хепберн. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Странная любовь  
Марты Айверс». 
12.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.05 «Георгий Иванов. Распад атома». 
13.45 «Красивая планета». «Марокко. 
Исторический город Мекнес». 
14.05 «История,  
уходящая в глубь времён». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Республика Саха (Якутия). 
15.40 «Энигма. Макс Эмануэль Ценчич». 
16.25 Х/ф «Каникулы Кроша». 
17.35 «Цвет времени». Уильям Тернер. 
17.45 «Симфонические оркестры 
Европы». Мицуко Учида,  
Бернард Хайтинк и Королевский 
оркестр Концертгебау. 
18.20 «Рина Зеленая - имя собственное». 
19.00 «Смехоностальгия». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 Х/ф «Остановился поезд». 
21.15 «Острова». Олег Борисов. 
22.00 Т/с «Шахерезада». 
23.10 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 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. 
Возвращение». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+( 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 «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 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «15 человек на сундук  
мертвеца. Как найти клад?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Экономить везде:  
50 способов сохранить деньги».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 Х/ф «Пациент Зеро».  
Фильм ужасов. (18+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Чёрный флаг». 
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 Новости. 
11.15, 03.00 Т/с «Захват». (16+) 
13.30, 19.45, 06.35 «Жил-был Дом. 
Девять статусов Таврического 
дворца». (12+) 
14.15 Д/ф «Парад планет,  
или Мужская история». (12+) 
15.05, 02.05 «За дело!». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Культурный обмен».  
Геннадий Сайфулин. (12+) 
21.05 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Зимние забавы». 
21.15 М/ф «Приключения Болека  
и Лёлека. Покорители пространства». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
08.40 «Тест на отцовство». (16+) 
09.45 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях». (16+) 
19.00 Х/ф «Мелодия любви». (16+) 
23.15 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Ералаш». (6+) 
08.20 Х/ф «Родные руки». (12+) 
10.20, 11.50 Х/ф «Рыцарь  
нашего времени». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
14.50 «Город новостей». 
15.05 «10 самых...  
Поздние роды звёзд». (16+) 
15.40, 18.15 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство». (12+) 

20.05 Х/ф «Мой ангел». (12+) 
22.00, 02.45 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 Х/ф «Призрак на двоих». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.35, 06.20, 07.10, 08.05  
Т/с «Дознаватель». (16+) 
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.00, 14.50, 15.40, 16.30, 
17.20, 18.15, 19.05 Т/с «Условный 
мент». (16+) 
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «След». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Не факт!». (6+) 
07.20, 08.20, 11.05, 13.20, 14.05, 
17.15, 18.05, 21.25, 00.00  
Т/с «Рождённая революцией». (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
14.00, 18.00 Военные новости. 
23.10 «Десять фотографий».  
Светлана Журова. (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 «Уральские пельмени». (16+) 
10.20 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 
12.25 Х/ф «Копы в глубоком  
запасе». (16+) 
14.35 Х/ф «Стукач». (12+) 
16.55, 18.30 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Копы в юбках». (16+) 
23.20 Х/ф «Без компромиссов». (18+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Играем за вас». (12+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.40, 19.45, 
22.50, 01.55 Новости. 
11.05, 15.05, 19.50, 02.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия). 
15.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 
«Партизан» (Сербия). 
17.45 Футбол. Лига Европы. «Лацио»  
(Италия) - «Селтик» (Шотландия). 
20.30 Футбол. Лига Европы. «Рейнджерс»  
(Шотландия) - «Порту» (Португалия). 
22.30 «Лига Европы. Live». (12+) 
22.55 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
 

СУББОТА, 9 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.40 «Россия от края до края». (12+) 
06.00 Новости. 
06.10 «Россия от края до края». (12+) 
06.40 Х/ф «За двумя зайцами». 
08.10 «Играй, гармонь  
любимая!». (12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря». 
10.00 Новости. 
10.15 «Александра Пахмутова.  
Без единой фальшивой ноты». (12+) 
11.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит  
незнакомая звезда». (12+) 
12.00 Новости. 
12.10 К юбилею Александры  
Пахмутовой. «Светит  
незнакомая звезда». 
15.10 «Горячий лёд». Чунцин.  
Анна Щербакова. Елизавета  
Туктамышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Китая. 
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 
с Дмитрием Дибровым. (12+) 
19.30 «Сегодня вечером». (16+) 
21.00 «Время». 
21.20 «Сегодня вечером». (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?».  
Осенняя серия игр. (16+) 

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». (16+) 
13.50 Х/ф «Тень». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Нет жизни без тебя». (12+) 
01.00 Х/ф «Подмена». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве», «Аленький цветочек». 
08.10 Х/ф «Остановился поезд». 
09.40 «Телескоп». 
10.10 «Передвижники.  
Илларион Прянишников». 
10.40 «Острова». Юрий Чулюкин. 
11.20 Х/ф «Королевская регата». 
12.50 «Православие в Албании». 
Фильм митрополита Илариона 
(Алфеева). 
13.30 «Пятое измерение». 
14.00 «Первые в мире».  
«Тополь» Надирадзе». 
14.15 «Голубая планета». 
«Мировой океан». 
15.10 «Эффект бабочки».  
«Чёрная смерть. Невидимый враг». 
15.35 «Телескоп». 
16.05 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна калязинской колокольни». 
16.40 Х/ф «Тайна двух океанов». 
19.05 «Большая опера - 2019 г». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 «Маркус Вольф.  
Разведка в лицах». 
 

НТВ 
 

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

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
07.20 Х/ф «Конан-разрушитель».  
Приключенческий фильм. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая полезная  
программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА. «Территория 
заблуждений» с Игорем  
Прокопенко. (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. «Засекреченные 
списки. Как жить без этого?  
8 грядущих потерь!». (16+) 
19.30 «Рэд». Боевик. (16+) 
21.40 «Рэд-2». Боевик. (16+) 
23.50 «Некуда бежать». Боевик. (16+) 
 

ОТР 
 

08.10, 21.25 Х/ф «Идеальное  
преступление». (12+) 
09.45 Концерт «Нам не жить  
друг без друга». (12+) 
11.20, 23.45 «Большое интервью». 
Александра Пахмутова. (12+) 
11.45 «Большая наука». (12+) 
12.10 «От прав к возможностям». (12+) 
12.25, 04.00 «Фигура речи». (12+) 
12.50 «Регион». Томская область. (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



13.30 «Служу Отчизне». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости 
14.05 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30, 20.45 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «За дело!». (12+) 
15.35 «Гамбургский счёт». (12+) 
16.05, 07.00 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «Захват». (16+) 
21.00 «Жалобная книга». (12+) 
23.20, 06.30 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+) 
07.35 Х/ф «Лабиринты любви». (16+) 
09.20 Х/ф «Расплата за любовь». (16+) 
11.10 Х/ф «Как развести  
миллионера». (16+) 
14.50 Х/ф «Моя любимая  
мишень». (16+) 
19.00 Х/ф «Случайная невеста». (16+) 
23.00 «Детский доктор». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 «Марш-бросок». (12+) 
06.45 «АБВГДейка». 
07.10 «Большое кино». 
«Полосатый рейс». (12+) 
07.45 «Православная  
энциклопедия». (6+) 
08.15 «Выходные на колесах». (6+) 
08.50 Х/ф «Бумажные цветы». (12+) 
10.50, 11.45 Х/ф «Женщины». 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
13.15, 14.45 Х/ф «Убийства  
по пятницам». (12+) 
17.20 Х/ф «Убийства  
по пятницам-2». (12+) 
21.00, 02.25 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15, 03.40 «Право знать!».  
Ток-шоу (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.20, 05.55, 06.20, 06.50, 
07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 09.40  
Т/с «Детективы». (16+) 
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 13.35, 
14.25, 15.00, 15.55, 16.35, 17.35, 
18.20, 19.15, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.20 Х/ф «Крепкий орешек». (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды музыки».  
Алексей Экимян. (6+) 
09.45 «Последний день».  
Лиля Брик. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Улика из прошлого». 
«Нюрнбергский трибунал.  
Зачем спасали нацистов?». (16+) 
11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Заговор 
против маршала Победы». (12+) 
12.45 «Специальный репортаж». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым.  
«За витриной универмага». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «Захват». (12+) 
18.10 «Задело!». 
23.25 Х/ф «Трое вышли из леса». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Том и Джерри». 
10.30 «Уральские пельмени». (16+) 
12.05 «Русские не смеются». (16+) 
13.05 «Дылды». (16+) 
14.40 Х/ф «Копы в юбках». (16+) 
17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.40 М/ф «Тайна Коко». (12+) 
20.45 Х/ф «Первому игроку  
приготовиться». (16+) 
23.30 Х/ф «Эффект колибри». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джон Солтер против  
Костелло ван Стениса. Мухаммед 
Лаваль против Эндрю Капеля. 
Прямая трансляция из США. 

11.00 «Вся правда про...». (12+) 
11.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Джошуа Пасио против 
Рене Каталана. Стамп Фэйртекс 
против Би Нгуен. Трансляция  
из Филиппин. (16+) 
13.15, 15.25, 16.50, 21.15, 23.55 
Новости. 
13.25 Футбол. Чемпионат  
Нидерландов. «Витесс» - «Гронинген». 
15.30 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
16.30 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
16.55 «Сезон больших  
сомнений». (12+) 
17.25, 21.20, 00.00, 02.25 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.25 «На гол старше». (12+) 
18.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Алавес» - «Вальядолид».  
Прямая трансляция. 
20.55 «Третий поход  
за Кубком Дэвиса». (12+) 
21.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Факел» (Новый Уренгой).  
Прямая трансляция. 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Уснувший пассажир». (12+) 
07.40 «Часовой». (12+) 
08.10 «Здоровье». (16+) 
09.20 «Непутёвые заметки»  
с Дм. Крыловым. (12+) 
10.00 Новости. 
10.10 «Жизнь других». (12+) 
11.10 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.15 «Видели видео?». (6+) 
14.00 Х/ф «Улица полна  
неожиданностей». 
15.20 К 100-летию  
Михаила Калашникова.  
«Русский самородок». (16+) 
16.30 «Рюриковичи». (16+) 
18.25 Большой праздничный концерт. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 Х/ф «Аритмия». (18+) 
 

РОССИЯ 1 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Родная кровиночка». (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 «Аншлаг и Компания». (16+) 
13.00 Большой юбилейный концерт 
Александры Пахмутовой. 
16.00 Х/ф «Просто роман». (12+) 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Эффект бабочки».  
«Чёрная смерть. Невидимый враг». 
07.05 М/ф «Кот в сапогах», 
«Котёнок по имени Гав». 
07.35 Х/ф «Тайна двух океанов». 
10.00 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.40 Х/ф «Чапаев». 
12.10 Д/ф «Тихо, граждане!  
Чапай думать будет!». 
12.50 Д/ф «Созвездие-йолдызлык». 
«Достояние республики». 
13.45 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
14.25 «Другие Романовы».  
«Легко ли быть великим князем?». 
15.00 Х/ф «Мадемуазель Нитуш». 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...».  
Москва - Варшавское шоссе. 
17.40 Д/ф «Мир Александры  
Пахмутовой». 

18.25 «Романтика романса».  
Александра Пахмутова. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Место встречи  
изменить нельзя». 
21.20 «Белая студия». 
22.05 «Dance open». Международный 
фестиваль балета. Гала-концерт 
звёзд мировой сцены. 
 

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+) 
18.00 «Новые русские  
сенсации». (16+) 
19.00 «Итоги недели»  
с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Звёзды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Самое смешное».  
Вечер Михаила Задорнова. 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
07.40 «Пассажир 57». Боевик. (16+) 
09.10 «Игра Эндера».  
Фантастический боевик. (12+) 
11.15 «Рэд». Боевик. (16+) 
13.20 «Рэд-2». Боевик. (16+) 
15.40 «Звёздный путь».  
Фантастический боевик. (16+) 
18.00 «Стартрек: возмездие».  
Фантастический боевик. (12+) 
20.40 «Стартрек: бесконечность». 
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире».  
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

09.00 Х/ф «Горбун». (16+) 
11.05, 23.45 «Моя история».  
Андрей Кивинов. (12+) 
11.45, 04.20 «Легенды Крыма». 
«Секреты крымской архитектуры». (12+) 
12.10 «Живое русское слово». (12+) 
12.25, 03.10 «Дом «Э». (12+) 
12.50, 03.40 Д/ф «Альтернативные 
источники». (12+) 
13.30 «Жалобная книга». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00 Новости. 
14.05 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30, 20.40 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «От первого лица». (12+) 
14.55 Д/ф «Земля 2050». (12+) 
15.20 «Активная среда». (12+) 
15.50 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
16.05 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «Захват». (16+) 
20.50 Д/ф «Монастырские стены. 
Пещерокопатели». (12+) 
21.20 Х/ф «Дело «пестрых». (6+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.25 «6 кадров». (16+) 
07.25 Х/ф «Сиделка». (16+) 
09.30 «Пять ужинов». (16+) 
09.45 Х/ф «Обратный билет». (16+) 
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф «Колечко  
с бирюзой». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
15.05 Х/ф «Дом спящих красавиц». (16+) 
19.00 Х/ф «Цена прошлого». (16+) 
23.15 «Про здоровье». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.10 Х/ф «Бестселлер  
по любви». (12+) 
08.05 «Фактор жизни». (12+) 
08.35 Х/ф «Мой ангел». (12+) 
10.30 «Ералаш». (6+) 
10.40 «Спасите,  
я не умею готовить!». (12+) 

11.30, 00.40 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Кролики  
и не только...». (12+) 
12.50 Х/ф «Внимание! Всем постам...». 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 Д/ф «Женщины  
Андрея Миронова». (16+) 
15.55 «Прощание.  
Нонна Мордюкова». (16+) 
16.40 «Хроники московского быта. 
Нервная слава». (12+) 
17.35 Х/ф «Женская версия.  
Тайна партийной дачи». (12+) 
21.25, 01.00 Х/ф «Красота  
требует жертв». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 М/с «Маша и Медведь.  
Подкидыш». 
05.25 «Моя правда.  
Анастасия Волочкова». (16+) 
06.15 «Моя правда.  
Светлана Сурганова.  
Несломленная». (16+) 
07.05 «Моя правда. Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда. Любовь  
Успенская. Ещё не поздно». (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10 Т/с «Горюнов». (16+) 
22.05 Х/ф «Отцы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 Х/ф «По данным  
уголовного розыска...». 
07.30, 04.35 Х/ф «Сквозь огонь». (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. 
«Спецвыпуск № 5». (12+) 
12.40 Х/ф «Случай  
в квадрате 36-80». (12+) 
14.10 Т/с «МУР». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 «Легенды  
советского сыска». (16+) 
20.10 Д/с «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 06.30 «Ералаш». 
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота». 
08.05 М/с «Царевны». 
08.30 «Уральские пельмени». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 Шоу «Уральских  
пельменей». (16+) 
12.05 М/ф «Тайна Коко». (12+) 
14.10 Х/ф «Первому игроку  
приготовиться». (16+) 
17.00 «Форт Боярд.  
Возвращение». (16+) 
18.40 М/ф «Моана». (6+) 
20.45 Х/ф «Рэмпейдж». (16+) 
23.00 «Дело было вечером». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Сезон больших  
сомнений». (12+) 
11.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид). 
13.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Верона». 
15.00, 17.10, 20.55, 22.05 Новости. 
15.10 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии. (16+) 
17.15 «На гол старше». (12+) 
17.45, 21.05, 02.10 «Все на  
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Фиорентина».  
Прямая трансляция. 
20.25 «Инсайдеры». (12+) 
22.10 Футбол. Российская  
Премьер-лига. «Локомотив»  
(Москва) - «Краснодар». Прямая 
трансляция.                                    ■ 
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Ура, каникулы! 

Наступили долгожданные осен-
ние каникулы. У школьников поя-
вилось много свободного времени, 
и они ищут, а главное - находят 
варианты провести его с пользой. 

 

Организовать досуг ребятам помог-
ли в ДЮСШ. 29 октября в спортком-
плексе «Обь» прошла спортивно-развле-
кательная программа «Большие гон-
ки» для учащихся начальной школы. 

Началось мероприятие с разминки, 
во время которой школьники разде-
лились на четыре команды: «Зенит», 
«Юные спортсмены», «Снеговик» и 
«Мандаринки». По традиции первый 
конкурс - это эстафета, когда нуж-   
но просто добежать до фишки и вер-
нуться обратно. С этим все ребята 
справились на отлично. Во время вто-

рого конкурса, - более 
сложного, им было не-
обходимо добежать до 
туннеля, пройти по не-
му, вернуться в свою 
колонну и передать эс-
тафету. Третий этап - 
ведение баскетбольно-
го мяча, причём уме-
лое, правильное и бы-
строе. Четвёртый кон-
курс с шутливым на-
званием «штанишки» 

запомнился всем ребятам сла-
женной командной работой. 
Первые два участника, обла-
чившись в одну штанину, бе-
гут до фишки на противопо-

ложной стороне, один остаётся, а вто-
рой бежит за следующим игроком.    
И так до тех пор, пока все члены ко-
манды не переправятся на другую 
сторону. Пятый конкурс был не менее 
интересным: нужно было добежать 
до конечной точки, написать своё имя 
на бумаге и передать эстафету. Тут, 
самые маленькие участники конкурса - 
первоклашки - показали ещё и своё 
умение писать. И, конечно, какой спор-
тивный конкурс без перетягивания ка-
ната на заключительном этапе.  

Всем ребятам удалось продемонст-
рировать свою силу и упорство на про-
тяжении всей программы. Все они бы-
ли достойны звания победителя, по-
этому неудивительно, что победила 
дружба, и все участники награждены 
сладкими призами.                              ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

29 октября не только учащиеся начальной школы смогли 
продемонстрировать свои спортивные навыки, но и ученики 
старших классов. 

 

В секции ДЮСШ по баскетболу периодически проводится 
открытый конкурс на лучшего игрока по ведению мяча и броскам 
со штрафных точек, где могут принять участие все желающие. 

Ведение мяча - один из основных и самых важных техниче-
ских элементов баскетбола. Правильное, технически грамотное 
владение мячом - фундамент для стабильного контроля над ним. 
Как известно, в баскетболе это является основой всей игры. Пер-
вый этап - дриблинг. Ребятам было необходимо на время преодо-
леть фишки, которые подразумевали под собой их соперников. 
После - атака кольца с разных позиций с обязательным выполне-
нием всех баскетбольных правил. 

Успешно, технично и грамотно удалось справиться с конкурс-
ными заданиями практически всем ребятам. Но всё-таки были те, 
кто показал результаты более высокие. Лучшим по итогам этапа 
на время стал воспитанник секции Савелий Галкин с результатом 
16,10 секунд. На втором этапе, где проверялась результативность 
попадания в корзину (по три броска с трёх штрафных точек) луч-
шим стал также учащийся секции Данил Гутов, который удачно 
выполнил 6 бросков из 9.                                                                   ■ 

В «Оби» было жарко! 

Материалы полосы подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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Общество 
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Антикафе - это… 
 

На сегодняшний день всё боль-
шую популярность набирают обще-
ственные заведения нового форма-
та, так называемые антикафе, где 
его посетители оплачивают толь-
ко… время. Новшество не обошло 
стороной и наше село. 

 

Недавно в Александровском откры-
лось антикафе под названием «Атмо-
сфера». Пока оно работает в тестовом 
экспресс-режиме, но уже совсем ско-
ро начнёт радовать посетителей пол-
ным рабочим днём с набором инте-
ресных услуг. 

Чем можно заняться в антикафе? 
Почему анти? На этот вопрос нам от-
ветила автор идеи, организатор и вдох-
новитель проекта Жанна Борзунова. 

- Потому что это не простое кафе, 
куда можно прийти и поесть, - рас-
сказывает Жанна Михайловна. - Да и 
питание здесь не является целью. Это 
место предназначено для людей, ко-
торые хотят общаться, творить и уз-
навать много нового. Поэтому и ос-
новная задача антикафе - это органи-
зация условий для общения посетите-
лей. Чай-кофе и плюшки/печеньки - 
здесь вам тоже предложат, причём на 
счёт заведения, но это лишь вспомо-
гательные элементы антуража. Опла-
та производится не за выпитое и съе-
денное, а за время, проведённое в этом 
пространстве. 

У нас здесь большое количество 
различных настольных игр: от про-
стых, весёлых и активных до требую-
щих вдумчивости, серьёзных и слож-
ных, где нужно внимательно изучать 
правила. Вы скажете, что сейчас это 
немодно и неактуально, но в этом-то 

и главная причи-
на создания имен-
но такого форма-
та. Сегодня, в эпо-
ху инновацион-
ных технологий, 
такое времяпре-
провождение ма-
ло кого может за-
интересовать. По-
этому ещё одна 
задача антикафе 
напомнить, как ин-
тересно и значи-
мо вновь сесть за 
стол в компании 
родных и близ-
ких за очередной 
настольной игрой или просто душев-
ным разговором. Поход в антикафе - 

хороший повод 
провести немно-
го времени вме-
сте с семьёй и 
друзьями, такие 
моменты зачас-
тую остаются в 
памяти надолго. 
Украсить свой 
досуг можно так-
же игрой в на-
стольный футбол 
и аэрохоккей. Вы 
сможете прово-
дить собствен-
ные чемпионаты 
по этим видам 
спорта. 

Творческие люди также смогут 
найти здесь своё пристанище. Играете 
на пианино? Оно к ва-
шим услугам. На ги-
таре? Принесите её с 
собой и играйте в своё 
удовольствие. «Атмо-
сфера» всегда поддер-
жит творческих людей 
в проведении любых 
мастер-классов, станет 
площадкой и рекламой 
для их деятельности. 
Также здесь будет ка-
раоке для любителей 
вокального творчест-
ва, просмотры полю-
бившихся кинофильмов 
и тематические вече-
ра. Это пространство 
открыто для любой творческой идеи. 

Кроме того, мы готовы организо-
вать для вас дни рождения, семейные 

торжества, корпо-
ративные празд-
ники, встречи од-
ноклассников - в 
антикафе вы смо-
жете устроить не-
забываемую вече-
ринку по любому 
поводу. Те, кто у 
нас уже побывал, 
думаю, остались до-
вольны. 
       «Атмосфера» 
рассчитана на лю-
дей всех возрастов. 
Самые маленькие 
могут развлечь се-
бя созданием ап-
пликаций, рисо-

      Первое подобное заведение 
открылось в Китае, быстро за-
воевав симпатии посетителей. 

В Москве история антикафе нача-
лась в 2010 году. Основатель Иван 
Митин назвал уютное заведение в ман-
сарде «Дом на дереве». Сначала осно-
ватель предлагал гостям оставлять за 
посещение столько денег, сколько они 
посчитают нужным. Однако собран-
ной суммы не хватало на аренду по-
мещения, и Митин изменил концеп-
цию: посетитель платит за минуту сво-
его пребывания.  

В нашем случае, в антикафе «Ат-
мосфера» оплата времени установле-
на фиксированная, за весь период на-
хождения, вполне лояльная. И с арен-
дой александровцам повезло больше, 
чем москвичам: помещение под реа-
лизацию такого любопытного проекта 
им передано в безвозмездную аренду. 

 

ванием, детским лото и множеством 
развивающих и обучающих игр. Люди 
старшего поколения, как оказалось, мо-
гут проводить время не хуже моло-
дых и даже веселее. К примеру, в про-
шедшие выходные здесь побывала ком-
пания приятных друг другу людей. 
Они с интересом осваивали «Свин-
туса» - популярную настольную игру, 
играли в Дженгу с фантами, пели 
песни, читали стихи, танцевали. 

Антикафе - это место, где могут 
собраться люди с абсолютно разными 
интересами, передать свои навыки 
друг другу, провести время с пользой 
и просто получить удовольствие. Со-
бирайтесь семьёй, трудовым коллек-
тивом, учебным классом и проводите 
время вместе. Поверьте, это гораздо 
лучше и полезнее, чем «зависать» в 
поглотивших нас всех гаджетах.        

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 
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Информация. Реклама. Объявления 

ПРОДАМ 
 

►4-комнатную 2-уровневую кварти-
ру в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 бал-
кона, гардеробная, 115 кв.м. жилая 
площадь, светлая, тёплая, в 5-ти 
этажном кирпичном доме). Т. 8-913-
829-97-00 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Все вопросы по тел.: 8-
913-865-38-63 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-
102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-
981-73-44 
►УАЗ-3151. Т. 8-913-869-45-15 
►корову, телёнка. Т. 8-913-816-46-31 
►живицу. Т. 2-45-84, 8-983-598-31-22 

Îò âñåé äóøè! 
 

Поздравляем Владислава Петровича  
и Нину Степановну Завьяловых  

с золотой свадьбой! 
 

Пол века вместе - это круто! 
У вас шикарный юбилей! 
Прошли вы многие маршруты, 
Прожили сотни ярких дней! 
 

Желаем вам любви безбрежной, 
Здоровья, бодрости заряд! 
Пускай всё будет, как и прежде: 
Достаток, счастье, мир и лад! 

 

Дети, внуки, сваты 

Кащеева Л.И., Шандра Н.Е., 
Галдина М.Н., Нестеренко 
З.Я., Тюфякова Т.И. выра-
жают искреннее соболезно-
вание Лимберг Юрию и Бай-
дак Наталье в связи с тяжё-
лой утратой, преждевремен-
ной смертью любимой дочери 

 

ТАТЬЯНЫ 
Вечная память. Крепитесь. 
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Благодарность 
 

28 октября ушла из жизни жена, ма-
ма, бабушка, прабабушка Валова Анто-
нина Михайловна. 
Выражаем сердечную благодарность 

и признательность близким, друзьям, 
соседям и всем, кто поддержал нас в 
трудный час. 
Каждый из вас своим сочувствием 

помог нам укрепить наш дух и стой-
кость в эти тяжёлые минуты. 

 

Семья Валовых 
РАЗНОЕ  

 

►Грузоперевозки до 3 тонн (18 м3, 
термобудка) «Томск - Екатерин-
бург», возможны другие направле-
ния. Т. 8-913-105-16-96 
►Отдам котят (к лотку приучены). 
Т. 2-56-09 

Классный руководитель 
3а класса МАОУ СОШ 
№ 1 Самсонова Т.А., 
родители и учащиеся 
выражают искренние со-
болезнования Дземи-
дович В.М., всем род-
ным и близким по 
поводу смерти  

 

ПАПЫ и БРАТА 

Выражаем глубокое соболезнование се-
мье Костиных в связи с утратой мужа, 
папы, дедушки  

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 
 

Торичная Н.Г., Грошева С.А. 

Коллектив детского отде-
ления районной больни-
цы приносит самые иск-
ренние соболезнования Ва-
лентине Петровне Жу-
ковской, детям в связи с 
преждевременным уходом 
в мир иной дорогого му-
жа, папы 

 

ЖУКОВСКОГО  
Александра Николаевича 
Крепитесь. 

Выражаем искреннее со-
болезнование семье Ва-
лентины Жуковской, до-
чери Насте, сыну Семё-
ну, всем родным и близ-
ким в связи с преждевре-
менным уходом из жиз-
ни мужа, отца, дедушки 

 

ЖУКОВСКОГО  
Александра Николаевича 
Семьи Букариных, Шмидт 

ИП КАЩЕЕВ Е.А. 
 

ИЗГОТАВЛИВАЮ:  
 

● гробы с обшивкой (1 шт. -  
  4000 рублей), 
● крест (1 шт. - 1000 рублей), 
● прочие столярные изделия. 

 

Т. 8-913-115-67-67. 

Прогноз погоды 
 

Согласно прогнозу Томского 
гидрометеоцентра в первой дека-
де ноября среднедекадная темпе-
ратура воздуха в нашем регионе 
ожидается -6 -9, что около и выше 
нормы на 1-2 градуса.  

 

Ожидаются колебания темпера-
туры воздуха: ночью от -2 до +3 и 
от -5 до -10, местами до - 16, в кон-
це декады до - 21 гр; днём от 0 +1, 
местами до + 10, до - 2 -7, местами  
- 12. Осадки в виде мокрого снега 
прогнозируются в большинстве дней 
декады.  

(Информация предоставлена  
Александровской аэрологической станцией). 

МЧС предупреждает  
об опасностях тонкого 

осеннего льда 
 

На озёрах и малых реках об-
ласти началось образование ледо-
става. Государственная инспекция 
по маломерным судам МЧС Рос-
сии предупреждает: выход на тон-
кий лёд в данный период крайне 
опасен! 

 

Несмотря на то, что образовав-
шийся лёд на поверхности водоёмов 
может выглядеть прочным, из-за пос-
тоянного колебания осенних темпе-
ратур его толщина, как правило, очень 
мала. Скреплённый вечерним или 
ночным холодом, он ещё способен 
выдерживать минимальные нагруз-
ки, но днём, быстро нагреваясь, ста-
новится пористым и очень слабым, 
хотя сохраняет достаточную толщину. 
В зоне особого риска находятся 

дети, которых очень часто можно 
встретить на берегу водоёмов. Взрос-
лым следует объяснить ребёнку, что 
выходить на лёд и проверять его проч-
ность ударом ноги опасно. О своей 
безопасности стоит позаботиться и 
любителям рыбной ловли. 

 

Если вы стали свидетелем  
чрезвычайного происшествия  

на водоёме, немедленно сообщите 
об этом в пожарно-спасательную 
службу МЧС России по телефону 
101 или на единый номер вызова 

экстренных служб 112. 

Уважаемые александровцы! 
 

7 ноября исполняется 102-ая го-
довщина Великой Октябрьской со-
циалистической революции! Великий 
Октябрь создал условия для воплоще-
ния лучших идеалов человечества в 
жизнь. Мир, труд, свобода, равенство 
и братство народов - гордо звучали в 
Стране Советов, наша страна была 
спасена от разрухи и хаоса. 
Впереди у нас с Вами много рабо-

ты для реализации помыслов наших 
предков в действительность. Будущее 
за социализмом! 
С Праздником Вас! С Днём Вели-

кого Октября! 
 

Коммунисты Александровского района  
и г. Стрежевой 


