
 

 

■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администра-
ции района её участники обсудили наиболее актуальные вопросы текущей 
повестки дня. В.П. Мумбер, и.о. Главы района, подробно проинформиро-
вал о своём участии в областном Дне главы муниципального образования 
под руководством Губернатора Томской области С.А. Жвачкина.  
Отдельное внимание руководителей было обращено на сроки открытия 
зимних дорог: в районе Нижневартовска переправа уже работает с 10 нояб-
ря, в Медведево работы по сооружению наплавного моста начались с по-
недельника 11 ноября. Возможно, к середине текущей недели мост соеди-
нит два обских берега и в этом районе.  
Как предельно напряжённую в данный период времени участники сове-
щания назвали проблему содержания дорог села: перепады погоды и не-
своевременная работа коммунальных служб по очистке дорожного полот-
на, что называется, сделали своё дело: по улицам села пешеходы могут 
передвигаться с большим трудом. Глава Александровского сельского посе-
ления В.Т. Дубровин, комментируя сложившуюся ситуацию, признал, что 
коммунальное предприятие организационно и технически оказалось не до 
конца готово к работам по зачистке дорог села в зимний период. Как было 
сказано, совместно с руководством предприятия будут сделаны все необ-
ходимые выводы, и постараются хоть как-то выправить нынешнее состоя-
ние дорог. 
 

■ Общество. 11 ноября в Администрации района состоялось первое рабо-
чее совещание на новогоднюю тему, провёл которое и.о. Главы района 
В.П. Мумбер. Его участники обсудили комплекс вопросов, связанных с 
выбором места и сооружением снежного городка. Докладчиками выступи-
ли заместитель директора АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» Ю.И. 
Кинзерский и глава сельского поселения В.Т. Дубровин. По многолетней 
традиции львиную долю работ по возведению городка готовы взять на 
себя газовики, но при существенной поддержке муниципалитета. Наиболее 
оптимальным признано место (пустырь) перед детским садом «Малышок», 
где, в соответствие с уже разработанным газовиками планом, разместятся 
ёлка, две горки и пять снежных фигур. Наиболее сложным на данной ста-
дии обсуждения стал финансовый вопрос. И от того, насколько он будет 
удачно решён, во многом будет зависеть успех этого общего мероприятия. 
 

■ Государственные услуги. В Центр занятости населения с 5 по 8 ноября 
за содействием в поиске работы обратились 11 человек, сняты с учёта - 2,  
2 - трудоустроены. Поступило 6 вакансий от 6 организаций. Всего в банке 
вакансий службы имеется информация о 76 рабочих местах от 20 органи-
заций. 
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе оказано 279 услуг. 

 

■ Информация отдела ЗАГС. За октябрь 2019 года в Александровском 
отделе ЗАГС зарегистрировано 37 актов гражданского состояния. Из них: 
13 - о рождении (7 девочек и 6 мальчиков, 3 - первых ребёнка в семье, 6 - 
вторых, 2 - третьих и 2 - пятых); 9 - о смерти (4 мужчин и 5 женщин); 2 -    
о заключении брака (оба повторные ); 7 - о расторжении брака (все по ре-
шению суда); 2 - об установлении отцовства (все по совместному заявле-
нию родителей); 4 - о перемене имени. 
 

■ По данным ГИБДД. Всего за прошедшую неделю инспекторами ДПС 
было выявлено 110 административных правонарушений. Из них привлече-
ны к ответственности 3 водителя, находящихся в состоянии алкогольного 
опьянения, 3 водителя за управление транспортным средством, не имея 
водительского удостоверения, возбуждено 4 дела за несвоевременную оп-
лату штрафа. Зарегистрировано 10 ДТП, в одном из которых (9 ноября на 
трассе «Медведево - Оленье») пострадали три человека.  
По итогам мероприятий «Нетрезвый водитель» (1 - 4 ноября) выявлено   

7 нарушений правил дорожного движения, «Пристегни ребёнка» (5 нояб-
ря) выявлено 9 нарушений ПДД. 
 

■ Информирует «01». 3 ноября в 5.20 произошёл пожар в с. Новониколь-
ское: на ул. Кооперативной горел кирпичный гараж 8х8 м. Время прибы-
тия добровольной пожарной команды - 5.23, локализовать пожар удалось в 
7.00, ликвидировать в 7.30. Сгорела деревянная обрешётка крыши. Общая 
площадь пожара составила 64 кв.м. В тушении пожара приняли участия     
6 человек, 1 трактор с ёмкостью. Причина пожара устанавливается.  
 

■ В отделении скорой медицинской помощи районной больницы       
на прошлой неделе зарегистрировано 70 обращений, 53 из них обслуже-
ны на выезде. Госпитализированы 34 человека, в том числе 22 по экстрен-
ным показаниям. С травмами различного происхождения поступили 15 
человек. Выполнено сан. задание с выездом на трассу «Медведево - Оленье»  
в связи с ДТП с тремя пострадавшими, один из которых в тяжёлом состоя-
нии был эвакуирован вертолётом в Нижневартовск. 

Коротко Губернатор отменил  
возрастные ограничения  

в программах  
«Земский доктор»  

и «Земский фельдшер» 
 

Губернатор Томской области 
Сергей Жвачкин отменил в регионе 
ограничения по возрасту для участ-
ников программ «Земский доктор» и 
«Земский фельдшер». 

 

Ранее в программе могли принять 
участие только медицинские работники 
до 50 лет. Сейчас такого барьера нет. С 
начала 2019 года с помощью программ 
«Земский доктор» и «Земский фельд-
шер» медицинскими кадрами пополни-
лись больницы Александровского, Кол-
пашевского, Парабельского, Первомай-
ского, Бакчарского районов, а также 
Светленская и Томская районные боль-
ницы. Трудоустроены 64 специалиста 
(48 врачей и 16 фельдшеров). 

«Считаю, что программа развития 
кадрового потенциала здравоохранения 
в малых городах и сёлах должна быть 
максимально широкой. И главный кри-
терий её участников - конечно, не воз-
раст, а компетентность, желание жить 
и работать в глубинке», - прокоммен-
тировал своё решение Губернатор. 
Напомним, участники региональных 

программ «Земский доктор» и «Зем-
ский фельдшер» заключают договор с 
областным Департаментом здравоохра-
нения, по которому они обязуются от-
работать на селе не менее пяти лет. 
Размер «подъёмной» выплаты для вра-
ча составляет 1 миллион рублей, для 
фельдшера - 500 тысяч. 
В Томской области программа «Зем-

ский доктор» реализуется с 2012 года, 
а «Земский фельдшер» - с 2015-го. За 
это время в медицинские организации 
на селе и в малых городах трудоуст-
роено 780 человек - 711 врачей и 69 
фельдшеров. 
Подробные условия участия в про-

грамме и актуальные вакансии разме-
щены на сайте Департамента здраво-
охранения Томской области.                ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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В школу можно  
не ходить, если... 

 

Отдел образования  
Администрации  

Александровского района 
информирует  

о температурном режиме  
освобождения от уроков: 

 

для 1 - 4 классов -  
минус 28 градусов с ветром  
и 32 градуса без ветра; 

 

для 5 - 8 классов -  
минус 32 градуса с ветром  
и 34 градуса без ветра; 

 

для 9 - 11 классов -  
минус 40 градусов. 
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На темы дня 

В Москве состоялось награжде-
ние победителей XIV Открытого 
конкурса «Просвещение через кни-
гу», который проводится издатель-
ским советом Русской православ-
ной церкви при поддержке Феде-
рального агентства по печати и 
массовым коммуникациям. По со-
общению пресс-службы областной 
Администрации, томичи стали лау-
реатами конкурса. 

 

На конкурс поступили заявки от 
51 издательства, трёх епархиальных 
издательских отделов, шести епархий 
и Синодального отдела по взаимодей-
ствию с вооружёнными силами и пра-
воохранительными органами из России, 
Украины, Белоруссии, Польши, Эсто-
нии. Участники представили на кон-

курс художественные, исторические, 
детские и краеведческие книги. 

Издание Колпашевской епархии 
«Благословенный Нарым. История Пра-
вославия в Нарымском крае» стало лау-
реатом в номинации «Лучшее спра-
вочное и краеведческое издание». 

Книга включает множество исто-
рических сведений о регионе, архив-
ных и современных фото и докумен-
тов, живых свидетельств участников 
возрождения духовной жизни края. 
Особое место в издании занимает соб-
рание жизнеописаний святых, прошед-
ших через ссылку в Нарымском крае. 

В 2019 году издание презентовано 
в Томске и населённых пунктах Кол-
пашевской епархии. Более половины 
тиража создатели передали в дар учебным 
заведениям, библиотекам, музеям, со-
циальным учреждениям Томской области.  

В сентябре, во время проведения 
торжественных мероприятий, посвящён-
ных открытию в Александровском Ду-
ховно-просветительского центра при 
храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского, правящий архиерей 
Колпашевской епархии Силуан пре-
зентовал книгу-альбом «Благословен-
ный Нарым. История православия в 
Нарымском крае». 

Как главный редактор издания, вла-
дыка подробно рассказал об огромной 
исследовательской работе, выполнен-
ной авторским коллективом в ходе соз-
дании этого четырёхсотстраничного 
фолианта. Книга содержит обширные 
систематизированные сведения о пра-

вославной миссии и новомучениках 
российских, священнических динас-
тиях и старинных и современных хра-
мах. В книге использованы материа-
лы государственных архивов, дорево-
люционных и современных печатных 
изданий, исторических исследований, 
уникальных личных воспоминаний участ-
ников возрождения духовной жизни 
края. Несколько экземпляров книги-
альбома были тогда переданы влады-
кой Силуаном в образовательные уч-
реждения и библиотеки района. 

Альбом «Благословенный Нарым» 
издан при поддержке Администра-
ции Томской области и Томского об-
ластного краеведческого музея имени 
Шатилова. Выход альбома приурочен 
к пятилетию образования Колпашев-
ской епархии. Готовится к выходу 
второе издание альбома.                    ■ 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Не забудьте заплатить налоги! 
 

Налоговая инспекция напоминает собственникам имущества, 
что срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 
2018 год - не позднее 2 декабря 2019 года.  

 

Имущественные налоги включают в себя три вида налога - зе-
мельный, транспортный и налог на имущество физических лиц. 
Налог на имущество и земельный налог поступают в местные бюд-
жеты, транспортный - в региональный бюджет. 

Плательщики налога на имущество физических лиц - это граж-
дане, владеющие жилыми домами, квартирами, комнатами, гаража-
ми, дачами и иными строениями. Плательщиками земельного нало-
га являются собственники земельных участков, транспортного на-
лога - транспортных средств. К последним относятся автомобили 
легковые и грузовые, мотоциклы, мотороллеры, снегоходы, катера, 
моторные лодки, гидроциклы и другое. 

Уплатить имущественные налоги можно несколькими способа-
ми. Тем, кто получает уведомление через Личный кабинет налого-
плательщика, удобнее всего сделать прямо из сервиса в режиме 
онлайн. При получении бумажного уведомления произвести платёж 
можно через интерактивный сервис «Уплата налогов, страховых 
взносов физических лиц» на сайте ФНС России, в отделениях бан-
ков, платёжные терминалы или онлайн-сервисы банков, а также в 
почтовых отделениях. В помощь - любой из трёх отражённых в уве-
домлении идентификаторов платежа: уникальный идентификацион-
ный номер документа, QR-код или штрих-код. По каждому виду 
налога они свои. 

Не направляется налоговое уведомление в случаях, если сумма 
исчисленного налога менее 100 рублей, если гражданину предостав-
лена налоговая льгота, либо в налоговой инспекции отсутствует ин-
формация о находящемся в собственности у гражданина имуществе. 

По возникающим вопросам о порядке исчисления имуществен-
ных налогов и их уплаты можно обратиться в Единый контакт-
центр ФНС России: 8-800-222-2222 (звонок бесплатный), или по 
телефонам справочной службы - 8 (38 259) 58-123, 8 (38 259) 58-152,    
8 (38 255) 2-48-08.                                                                                   ■ 

«Транснефть» уходит  
из Томской области 

 

«Транснефть - Центральная Сибирь» бу-
дет реорганизована, сообщила пресс-служба 
Администрации Томской области. 

 

«АО «Транснефть - Центральная Сибирь» (до-
черняя компания «Транснефти») в Томской об-
ласти будет реорганизована. Эту информацию 
на заседании региональной Думы подтвердил 
вице-губернатор Томской области, начальник 
Департамента финансов А.М. Феденёв, отве-
чая на вопрос депутата С.Б. Автономова о гря-
дущих потерях областного бюджета. «Работа 
велась и Губернатором С.А. Жвакиным в том 
числе. Но у бизнеса свои правила. Они думают, 
что оттуда им удобнее будет работать», - ска-
зал А.М. Феденёв. По его словам, в результате 
бюджет региона ежегодно будет недополучать 
400 - 500 млн. руб. Объекты компании распре-
делят между другими структурами «Транс-
нефти». Например, районное нефтяное управление 
«Стрежевой» будет передано офису в Тюмени. 

Ожидается, что это произойдёт до конца 
2019 года. 

АО «Транснефть - Центральная Сибирь» 
было создано в 1972 году. Предприятие экс-
плуатирует нефтепроводы «Самотлор - Алек-
сандровское» (участок протяжённостью 23 ки-
лометра), «Александровское - Анжеро-Судженск 
(818 километров), «Игольско-Таловое - Пара-
бель» (397 километров). Компания является од-
ним из крупнейших налогоплательщиков Том-
ской области.                                                      ■ 

Издание Колпашевской епархии  
«Благословенный Нарым. История Православия в Нарымском 

крае»» стало лауреатом международного конкурса 
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С профессиональным праздником! 

Решение не остаётся 
без решения 

 

1 ноября судебные приставы отме-
тили свой профессиональный праздник. 
Их работа, как в известной песне, тоже и 
опасна, и трудна, и большинству граж-
дан, как будто не видна. Но немало лю-
дей с деятельностью приставов хоро-
шо знакомы. Прежде всего, это те, кто 
игнорирует решения судов. 

 

Должников и в России в целом, и в на-
шем муниципальном образовании в част-
ности очень много, поэтому на судебных 
приставах лежит огромная нагрузка. Как 
рассказала начальник отдела - старший 
судебный пристав Отдела судебных прис-
тавов по Александровскому району УФССП 
России по Томской области Марина Вла-
димировна Желиховская, на сегодняшний 
день в отделе находится 6 227 исполни-
тельных производств. Из них на взыска-
ние алиментов - 147, коммунальных пла-
тежей - 423, кредитов - столько же, неоп-
лаченных штрафов - свыше 700. Но боль-
ше всего производств связано с взыскани-
ем заработной платы - 1607. Почти все -   
в отношении МУП «Жилкомсервис». Сум-
марный долг по производствам составлял 
астрономическую сумму: 244 млн. 841 тыс. 
рублей. И это только по нашему району. 
Взыскать удалось 129 млн. 436 тыс. рублей.  

Судебных приставов-исполнителей в от-
деле всего трое. Таким небольшим соста-
вов они ведут все шесть с лишним тысяч дел. 
Всего же в коллективе 13 человек. Много 
лет отработали заместитель начальника А.К. 
Айткожоева, специалист третьего разряда 
С.В. Шеронова, старший группы по обес-
печению установленного порядка деятель-
ности судов А.А. Буханов, который пере-
даёт свой опыт судебным приставам по 
ОУПДС. Но больше всего в этой системе 
трудится сама начальник отдела - старший 
судебный пристав М.В. Желиховская. 40 лет 
назад Марина Владимировна начинала свой 
трудовой путь секретарём в суде Молча-
новского района Томской области. С 1983 
года переведена судебным исполнителем, 
старшим судебным приставом. Одним сло-
вом, прошла все ступени службы. В Алек-
сандровском работает с 1986 года. 

Огромный пласт работы специалистов 
отдела связан с долговыми обязательст-
вами граждан. А так как большинство лю-
дей с нежеланием платят по счетам, ис-
полнителям судебных решений приходится 
не сладко. Трудно не только справиться с 
нескончаемым потоком исполнительных 
производств. Нелегко выдержать и психо-
логическое давление. Видеть приходится 
всякое, и сталкиваться со всяким.  

- Мы ведь не только долгами занима-
емся, - рассказала М.В. Желиховская. - За-
помнился случай, когда я забирала детей 
у матери, которую лишили родительских 
прав. Семья жила в дальнем селе, куда 
добираться пришлось на вертолёте. Детей 
четверо. Уходить от матери они не хоте-
ли, поэтому расставание было тяжёлым. 
Приходилось брать всю волю в кулак и вы-
полнять свою работу. Сердце, конечно, ще-
мило, ведь тогда, в советское время, с та-
кими случаями сталкивались крайне ред-
ко, они приравнивались чуть ли не к ЧП.  

Сейчас приставы наведываются к не-
радивым родителям значительно чаще, 

но становится ли с напряжением социаль-
ной обстановки жёстче характер и черст-
вее сердце? 

- Я бы так не сказала, - говорит Марина 
Владимировна. - И сейчас людей жалко, осо-
бенно тех, кто стал жертвой обстоятельств, 
скажем, женщин, не получающих алимен-
ты. Но ведь наша задача как раз и заклю-
чается в том, чтобы справедливость вос-
торжествовала. Закон един для всех. Его 
обязаны исполнять и мы, и должники, и 
взыскатели. 

С руководителем отдела полностью 
согласна и судебный пристав С.А. Гроше-
ва. Да, приходится сталкиваться и с гру-
бостью, и с открытой ненавистью, и даже 
с угрозами. Всё это, казалось бы, должно 
развить равнодушие. Но нет. Просто нуж-
но научиться правильно реагировать на 
любые выпады. Светлана Анатольевна в 
отделе с 2011 года. В своё время окончи-
ла юридический факультет. Успела пора-
ботать в налоговой инспекции и юристом 
на предприятии. Теперь на госслужбе. 

- Мне здесь нравится. Особое моральное 
удовлетворение получаешь тогда, когда 
оканчиваешь очередное производство, - 
говорит собеседница.  

- Зависит ли степень удовлетворения 
от суммы, которую удаётся взыскать? 

- Совсем нет. Иногда сто рублей, взы-
сканные с матёрого должника, «дороже», 
чем тысяча, которую внесли по первому 
требованию. Как правило, должники пря-
чутся, пытаются сбежать. Их разыскивают 
через родственников, соседей и знакомых. 
Выезды по адресам приносят больше все-
го информации, но вместе с тем они дают-
ся тяжелее всего. Перед приставами зах-
лопывают двери, с нами ругаются, быва-
ет, натравливают собак. Нам приходится 
сталкиваться с людьми, которые живут за 
порогом бедности, с неблагополучным кон-
тингентом, пенсионерами и матерями-оди-
ночками. Одни проклинают, другие плачут. 
Эмоционально нужно быть готовым ко все-
му. Есть благонадёжные граждане, кото-
рые моментально реагируют на меры при-
нудительного характера и расплачивают-
ся. А есть и те, до кого не достучаться ни 
уговорами, ни письмами, ни арестом счё-
та. Из числа вторых, к примеру, семейная 
пара, которая набрала кредитов в нес-
кольких банках и ни по одному не рассчи-
талась. Сейчас у меня в производстве де-
ла, инициированные 7-ю кредитными уч-
реждениями. В таких случаях удивляет од-
но: куда смотрит служба безопасности бан-
ков! Почему должникам вновь и вновь 

дают займы? Между тем, нужно знать всем, 
и этой семейной паре тоже, так как у неё 
двое детей, что долги родителей пере-
ходят детям вместе с наследством. Если 
пристав узнаёт, что должник умер, он де-
лает запросы в ЗАГС и нотариусу, чтобы 
выяснить, кто принял наследство. Этот че-
ловек, соответственно, должен будет пла-
тить по счетам своих родственников. 

Есть и противоположная категория 
должников, которые всеми силами стара-
ются вернуть задолженность. Ищут рабо-
ту. А если денег в данный момент нет, 
идут в суд и просят о рассрочке или от-
срочке, и гасят частями. Просроченные кре-
диты приходится возвращать и поручите-
лям. Суммы в кредитных договорах фигу-
рируют, как правило, большие. Однако по-
ручителей, - обычно ими выступают родст-
венники, это не пугает до той поры, пока 
их самих не приглашают в отдел судебных 
приставов. Тогда они взывают к совести и 
заёмщика, и пристава: почему должен воз-
вращать деньги, которые даже в руках не 
держал. Но об этом нужно было думать 
раньше, до похода в банк. К некоторым при-
ходят описывать имущество в счёт долга, 
а взять нечего. Дети полураздетые, анти-
санитария. И становится не очень понятно, 
на что ушёл кредит. 

Практика показывает, что наиболее 
действенная на должников мера - поста-
новления по применению ограничения на 
пользование должником специальными пра-
вами. Особенно на неё реагируют те, у ко-
го работа связана с управлением транс-
портом, а также временное ограничение 
на выезд должника из Российской Феде-
рации. К примеру, в апреле нынешнего го-
да один житель нашего села погасил долг 
суммой больше ста тысяч рублей для то-
го, чтобы иметь возможность съездить за 
границу. 

Приходится приставам разбираться и 
в неимущественных делах. Обычно их при-
чина кроется в споре между соседями. 
Передвинуть гараж, снести забор, убрать 
столб - такие вот претензии. Казалось бы, 
мелочи, а некоторые спорные вопросы не 
удаётся решить годами. 

И правда, нелёгкая у этих людей служба. 
Судебные приставы справляются с пос-
тавленными задачами благодаря сплочён-
ности коллектива, опыту и знаниям, вы-
держке и профессионализму. Судебные прис-
тавы строго следуют норме и букве закона 
и призывают всех граждан к тому же. 

 

Иван МОСКВИН 
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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+) 
17.45 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.30 «Время покажет». (16+) 
19.10 «На самом деле». (16+) 
20.00 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «Горячий лёд». Москва. 
Евгения Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание.  
Гран-при 2019 г. Женщины.  
Короткая программа. 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное время. 
Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.45 «Сто причин для смеха». 
Семён Альтов. 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва скульптурная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего». 
08.20 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». 
08.30 Т/с «Место встречи  
изменить нельзя». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Сельская учительница». 
12.00 «Острова». Вера Марецкая. 
12.55 «Открытая книга».  
Андрей Аствацатуров. «Не кормите 
и не трогайте пеликанов». 
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.10 «Мечты о будущем». 
«Искусство будущего». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Камчатский полуостров. 
15.40 «Энигма. Эрих Зингер.  
История Люцернского фестиваля». 
16.25 Х/ф «Дом на дюнах». 
17.30 «Красивая планета». «Италия. 
Портовенере, Чинкве-Терре  
и острова Пальмария, Тино и Тинетто». 
17.45 «Исторические концерты». 
Скрипка. Исаак Стерн. 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». 
«Бомбардировщик для Кутузова». 
21.00 «Линия жизни». Генрих Боровик. 
21.50 Х/ф «39 ступеней». 
23.30 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Второй убойный». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 

13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «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 «Хорошая жена». (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен 
мир с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тебе повезло - ты не такой как все!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Мой дом - моя крепость».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Погребённый заживо». 
Триллер. (16+) 
 

ОТР 
 

08.15, 21.15 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Потерянный след». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «За строчкой архивной...». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00 Новости. 
11.15 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
13.30, 19.45 «Тайны разведки. 
Судьба разведчика». (12+) 
14.15 Д/ф «Мы из джаза». (12+) 
15.05 «За дело!». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Культурный обмен».  
Геннадий Сайфулин. (12+) 
22.45 «Медосмотр». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+) 
06.50 «Присяжные красоты». (16+) 
07.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.55 «Тест на отцовство». (16+) 
10.55 Т/с «Если у вас нету тёти...». (16+) 
19.00 Х/ф «Прошу поверить  
мне на слово». (16+) 
23.35 «Про здоровье». (16+) 
23.50 Х/ф «Любовный недуг». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.00 «Александра Завьялова. 
Затворница». (12+) 
08.55, 11.50 Х/ф «Убийства  
по пятницам-2». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50 СОБЫТИЯ. 
13.00 Дмитрий Дибров  
в программе «Он и Она». (16+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 «Вся правда». (16+) 
15.40, 18.10 Х/ф «Женская версия. 

Тайна партийной дачи». (12+) 
20.05 Х/ф «Три в одном-6». (12+) 
22.00 «В центре событий»  
с Анной Прохоровой. (16+) 
23.10 Х/ф «Последний довод». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00 «Известия». 
05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
«Дознаватель-2». (16+) 
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 
15.25, 16.20, 17.15, 18.05 Т/с 
«Застава». (16+) 
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «След». (16+) 
23.45 «Светская хроника». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.05 «Не факт!». (6+) 
06.50, 08.20 Х/ф «Вторжение». (6+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
09.05, 13.20, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 
«Гончие-3». (12+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
22.20 «Легенды госбезопасности. 
Сергей Федосеев. Судьба  
контрразведчика». (16+) 
23.10 «Десять фотографий».  
Игорь Саруханов. (6+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.15 М/с «Том и Джерри».  
06.45 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05 «Сеня-Федя». (16+) 
08.00 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
09.35 Х/ф «Сонная лощина». (12+) 
11.45 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть I». (16+) 
14.05 Х/ф «Голодные игры. Сойка-
пересмешница. Часть II». (16+) 
16.55, 18.30 «Шоу «Уральских 
пельменей». (16+) 
20.00 «Русские не смеются». (16+) 
21.00 Х/ф «Предложение». (16+) 
23.05 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 Д/ф «Второе дыхание». (12+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.10, 19.15, 
21.45, 01.55 Новости. 
11.05, 19.20, 02.00 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Анадолу Эфес» (Турция) - 
«Зенит» (Россия). 
15.10 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Франция - Молдавия.  
17.15 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Англия - Черногория.  
19.55 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
20.15 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
21.15 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
21.55 Футбол. Чемпионат  
Европы-2021 г. Молодёжные  
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Прямая трансляция. 
23.55 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция).  
Прямая трансляция. 
 

СУББОТА, 16 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

06.00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота». 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря».  
10.00 Новости. 
10.05 «Открытие Китая»  
с Евгением Колесовым. (12+) 
11.15 «Теория заговора». (16+) 
12.00 Новости. 
12.05 «Идеальный ремонт». (6+) 
13.05 «Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино». (12+) 
14.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу».  
15.45 «Наедине со всеми». (16+) 
16.30 «Дмитрий Дибров. Мужчина  
в полном расцвете сил». (12+) 
17.35 «Кто хочет стать  
миллионером?». Спецвыпуск. (12+) 
18.30 «Горячий лёд». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г.  
19.35 «Сегодня вечером». 

21.00 «Время». 
21.20 «День рождения «КВН». (16+) 
23.45 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2020 г.  
Сборная России - сборная Бельгии. 
Прямой эфир. 
 

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 «Теща-командир». (12+) 
18.00 «Привет, Андрей!».  
Вечернее шоу Андрея Малахова. (12+) 
20.00 «Вести в субботу». 
21.00 Х/ф «Волшебное слово». (12+) 
01.00 Х/ф «Шанс». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Библейский сюжет». 
07.05 М/ф «Зеркальце», «Золотая 
антилопа», «Тараканище». 
08.05 Х/ф «Дом на дюнах». 
09.10 «Телескоп». 
09.35 «Передвижники.  
Константин Савицкий». 
10.05 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
11.20 «Земля людей».  
«Шапсуги. Магия жизни». 
11.50 «Голубая планета». 
«Глубины океана». 
12.45 «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции». 
13.15 Х/ф «39 ступеней». 
14.40 Гала-открытие VIII Санкт-
Петербургского международного 
культурного форума. Трансляция. 
15.50 «Первые в мире». 
«Фотоплёнка Малаховского». 
16.10 «Энциклопедия загадок». «Тайна 
бессмертия буддийского монаха». 
16.40 «Линия жизни». Юрий Поляков. 
17.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова». 
19.05 «Большая опера-2019». 
21.00 «Агора». Ток-шоу  
с Михаилом Швыдким. 
22.00 «Клуб 37». 
23.00 Спектакль «Враг народа». 
 

НТВ 
 

05.15 «ЧП. Расследование». (16+) 
05.45 Х/ф «Премия». (12+) 
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. 
Продолжение. (16+) 
23.00 «Ты не поверишь!». (16+) 
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном. (18+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
07.20 «К-9: Собачья работа».  
Криминальная комедия. (12+) 
09.15 ПРЕМЬЕРА. «Минтранс». (16+) 
10.15 ПРЕМЬЕРА. «Самая  
полезная программа». (16+) 
11.15 ПРЕМЬЕРА. «Военная тайна 
с Игорем Прокопенко». (16+) 
15.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
17.20 ПРЕМЬЕРА. 
«Засекреченные списки. Как жить 
без этого? 8 грядущих потерь!». 
Документальный спецпроект. (16+) 
19.30 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
21.40 «Крокодил Данди».  
Приключенческая комедия. (16+) 
23.40 «Крокодил Данди 2».  
Приключенческая комедия. (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



ОТР 
 

09.20, 20.20 Х/ф «Опасная  
комбинация». (12+) 
11.00 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
11.15, 23.45 «Культурный обмен». 
Екатерина Дурова. (12+) 
11.55 «Большая наука». (12+) 
12.20 «Фигура речи». (12+) 
12.55 «От прав к возможностям». (12+) 
13.00 М/ф «Братья Лю». 
13.30 «Служу Отчизне». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00, 23.00 Новости. 
14.05, 22.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 «За дело!». (12+) 
15.30 «Гамбургский счет». (12+) 
16.00 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
22.30 «Жалобная книга». (12+) 
23.20 «Вспомнить всё». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «6 кадров». (16+) 
07.10 Х/ф «Коснуться неба». (16+) 
09.00 Х/ф «Только ты». (16+) 
10.55 Х/ф «Мама Люба». (16+) 
15.20 Х/ф «Белые розы Надежды». (16+) 
19.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
22.50 Х/ф «Красивый и упрямый». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 «Марш-бросок». (12+) 
06.45 «АБВГДейка». 
07.10 Д/ф «Мы просто звери,  
господа!». (12+) 
08.05 «Православная энциклопедия». (6+) 
08.35 Х/ф «Свадебное платье». (12+) 
10.35 «Алексей Баталов.  
Ради нее я все отдам...». (12+) 
11.30, 14.30, 23.45 СОБЫТИЯ. 
11.45 Праздничный концерт к Дню 
сотрудника органов внутренних дел. (6+) 
13.15, 14.45 Х/ф «Шрам». (12+) 
17.20 Х/ф «Клетка для сверчка». (12+) 
21.00 «Постскриптум»  
с Алексеем Пушковым. 
22.15 «Право знать!». Ток-шоу. (16+) 
00.00 «Приговор.  
Валентин Ковалев». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 06.45, 
07.15, 07.45, 08.15, 08.50, 09.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Главное».  
Информационно-аналитическая 
программа. 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.45 Х/ф «Когда я стану великаном». 
07.25 «Рыбий жЫр». (6+) 
08.00 «Морской бой». (6+) 
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня. 
09.15 «Легенды цирка  
с Эдгардом Запашным». (6+) 
09.45 «Последний день».  
Георгий Юматов. (12+) 
10.30 «Не факт!». (6+) 
11.00 «Улика из прошлого». 
«Следствие по телу: тайна  
смерти Ясира Арафата». (16+) 
11.55 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым».  
«Мастер шпионажа». (12+) 
12.45 «Специальный репортаж». (12+) 
13.15 «СССР. Знак качества»  
с Гариком Сукачёвым.  
«Мода для народа». (12+) 
14.05, 18.25 Т/с «Когда  
растаял снег». (16+) 
18.10 «Задело!». 
22.25 Х/ф «Цену смерти  
спроси у мёртвых». (12+) 
00.00 Х/ф «Часовщик». (16+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота».  
08.05 М/с «Том и Джерри».  
08.30 «Уральские пельмени». (16+) 
09.25 «ПроСТО кухня». (12+) 
10.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
12.05 «Русские не смеются». (16+) 
13.05 Х/ф «Дюплекс». (12+) 
14.55 Х/ф «Предложение». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
18.55 Х/ф «Маска». (12+) 
20.55 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
23.05 Х/ф «Морской бой». (12+) 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны.  
Трансляция из Израиля. (16+) 
11.00 «Реальный спорт». Единоборства. 
11.45 «На пути к Евро 2020». (12+) 
12.15 «Все на футбол!». Афиша. (12+) 
13.15, 15.25, 17.30, 21.05, 23.00, 
02.00 Новости. 
13.25 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Швейцария - Грузия.  
15.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный турнир. 
Босния и Герцеговина - Италия.  
17.35 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
17.55, 21.10, 00.15, 04.40 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Россия) - 
«Бухарест» (Румыния). Прямая 
трансляция. 
21.55 Формула-1. Гран-при Бразилии. 
Свободная практика. Прямая 
трансляция. 
23.05 «Все на футбол!». 
 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 НОЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.10 Х/ф «Сумка инкассатора».  
06.00 Новости. 
06.10 Х/ф «Сумка инкассатора».  
06.55 «Играй, гармонь любимая!». (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+) 
11.15 «Видели видео?». (6+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Видели видео?». (6+) 
13.30 Концерт Александра Серова. (12+) 
14.55 «Горячий лёд». Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Женщины. Произвольная программа. 
17.30 «Рюриковичи». (16+) 
19.25 «Лучше всех!». Новый сезон. 
21.00 «Время». 
22.00 «Большая игра». (16+) 
23.45 К 100-летию Анатолия  
Добрынина. «Самый главный  
посол». (12+) 
00.50 «Горячий лёд». Москва. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 г. 
Показательные выступления.  
 

РОССИЯ 1 
 

04.40 «Сам себе режиссёр». 
05.20 Х/ф «Поздняя любовь». (12+) 
07.20 «Семейные каникулы». 
07.30 «Смехопанорама  
Евгения Петросяна». 
08.00 «Утренняя почта». 
08.40 «Местное время. Воскресенье». 
09.20 «Когда все дома  
с Тимуром Кизяковым». 
10.10 «Сто к одному». Телеигра. 
11.00 «Вести». 
11.20 Х/ф «Лидия». (12+) 
13.40 Х/ф «На качелях судьбы». (12+) 
18.20 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  
талантов «Синяя Птица». 
20.00 «Вести недели». 
22.00 «Москва. Кремль. Путин». 
22.40 «Воскресный вечер  
с Владимиром Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 «Эффект бабочки». «Фронда. 
Гражданская война во Франции». 
07.05 М/ф «Дюймовочка». 
07.35 Х/ф «Парижская любовь 
Кости Гуманкова». 
09.10 «Обыкновенный концерт  
с Эдуардом Эфировым». 
09.35 «Мы - грамотеи!».  
Телевизионная игра для школьников. 
10.15 Х/ф «Ждите писем». 
11.50 «Письма из провинции». 
Камчатский полуостров. 
12.15 «Диалоги о животных».  
Лоро Парк. Тенерифе. 
13.00 «Другие Романовы». 
«Августейшая нищая». 
13.30 «Нестоличные театры». 
«Урал Опера Балет». 

14.10 Х/ф «Весёлая жизнь». 
15.50 «Больше, чем любовь». 
Николай и Елена Рерих. 
16.30 «Картина мира  
с Михаилом Ковальчуком». 
17.10 «Пешком...».  
Москва - шоссе Энтузиастов. 
17.35 Д/ф «Алибек.  
Династия Кантемировых». 
18.30 «Романтика романса». 
Братьям Покрасс посвящается. 
19.30 Новости культуры  
с Владиславом Флярковским. 
20.10 Х/ф «Дети Дон Кихота». 
21.25 «Белая студия». 
22.10 Опера Дж. Верди  
«Отелло». Постановка театра 
«Ковент-Гарден». 2017 г. 
 

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 «Звезды сошлись». (16+) 
21.45 «Ты не поверишь!». (16+) 
22.55 «Основано на реальных 
событиях». (16+) 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
08.30 «24 часа на жизнь».  
Мистический боевик. (16+) 
10.10 «Внезапная смерть». Боевик. (16+) 
12.20 «Бен - Гур».  
Исторический боевик. (16+) 
14.40 «Геракл». Боевик. (16+) 
16.30 «Джуманджи: Зов джунглей». 
Приключенческий боевик. (16+) 
18.50 «Крокодил Данди».  
Приключенческая комедия. (16+) 
20.45 «Крокодил Данди 2».  
Приключенческая комедия. (16+) 
23.00 ПРЕМЬЕРА. «Добров в эфире». 
Информационно-аналитическая 
программа. (16+) 
 

ОТР 
 

09.15 Х/ф «Побег». (16+) 
11.00, 23.45 «Моя история».  
Исмаил Османов. (12+) 
11.40 «Вспомнить все». (12+) 
12.05 «Дом «Э». (12+) 
12.30, 22.30 «Легенды Крыма». (12+) 
12.55 «Живое русское слово». (12+) 
13.10 М/ф «Сармико». 
13.30 «Жалобная книга». (12+) 
14.00, 17.00, 19.00 Новости. 
14.05, 22.00 «Домашние животные 
с Григорием Маневым». (12+) 
14.30 «Среда обитания». (12+) 
14.40 М/ф «Сестрица Алёнушка  
и братец Иванушка». 
14.55 Д/ф «Земля 2050» 31 с. (12+) 
15.15 «Активная среда». (12+) 
15.45 «Новости Совета  
Федерации». (12+) 
16.00 «Большая страна». (12+) 
17.05, 19.05 Т/с «В зоне риска». (16+) 
20.15 Т/с «Чисто английские  
убийства». (12+) 
23.00 «ОТРажение недели». 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+) 
06.45 Х/ф «Папа напрокат». (16+) 
08.45 «Пять ужинов». (16+) 
09.00 Х/ф «Ваша остановка,  
мадам!». (16+) 
10.55, 12.00 Х/ф «Вторая жизнь». (16+) 
11.55 «Полезно и вкусно». (16+) 
14.35 Х/ф «Прошу поверить  
мне на слово». (16+) 
19.00 Х/ф «Нити любви». (16+) 
22.55 «Про здоровье». (16+) 
23.10 Х/ф «Хамраз». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.05 Х/ф «Притворщики». (12+) 
08.00 «Фактор жизни». (12+) 
08.30 Х/ф «Три в одном-6». (12+) 

10.30 «Ералаш». (6+) 
10.40 «Спасите, я не умею  
готовить!». (12+) 
11.30, 00.05 СОБЫТИЯ. 
11.45 Х/ф «Баламут». (12+) 
13.30 «Смех с доставкой на дом». (12+) 
14.30 «Московская неделя». 
15.00 Д/ф «Женщины  
Валерия Золотухина». (16+) 
15.55 «Прощание. Евгений Осин». (16+) 
16.40 «Николай Еременко.  
Эдипов комплекс». (16+) 
17.35 Х/ф «Железный лес». (12+) 
21.15, 00.20 Х/ф «Огненный  
ангел». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00 «Моя правда. Валерия». (16+) 
06.15 «Моя правда. Татьяна  
Буланова. «Не бойтесь любви». (16+) 
07.05 «Моя правда.  
Евгений Осин». (16+) 
08.00 «Светская хроника». (16+) 
09.00 «Моя правда. Витас.  
Седьмой элемент». (16+) 
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35 Т/с «Шеф». (16+) 
16.30, 17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 Т/с 
«Шеф-2». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.10 Х/ф «Ночной мотоциклист». (12+) 
07.30 Х/ф «Горячая точка». (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. 
«Продовольственные войны». (12+) 
12.30 Х/ф «Отряд особого  
назначения». (12+) 
14.10 Т/с «МУР». (16+) 
18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. 
19.25 «Легенды советского сыска». (16+) 
20.10 «Незримый бой». (16+) 
23.00 «Фетисов». Ток-шоу. (12+) 
23.45 «Рыбий жЫр». (6+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.50 М/с «Приключения  
Кота в сапогах». (6+) 
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
07.40 М/с «Три кота».  
08.05 М/с «Царевны».  
08.30 «Шоу «Уральских пельменей». (16+) 
09.30 «Рогов в городе». (16+) 
10.35 «Уральские пельмени». (16+) 
10.40 Х/ф «Чумовая пятница». (12+) 
12.40 Х/ф «Маска». (12+) 
14.45 Х/ф «8 подруг Оушена». (16+) 
17.00 «Форт Боярд. Возвращение». (16+) 
18.35 М/ф «Angry birds в кино». (6+) 
20.30 Х/ф «Фантастическая  
четвёрка. Вторжение  
серебряного серфера». (12+) 
22.25 Х/ф «Фантастическая  
четверка». (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Формула-1. Сезон 2019». (12+) 
10.20 Скейтбординг. Moscow  
Skateboarding Open 2019 г.  
Трансляция из Москвы.  
11.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Артем 
Лобов против Джейсона Найта. 
Реванш. Прямая трансляция из США. 
12.00 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным». (12+) 
12.20 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Хорватия - Словакия.  
14.20, 16.30, 19.55, 22.55, 02.15 
Новости. 
14.30 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Азербайджан - Уэльс.  
16.35 «На гол старше». (12+) 
17.05 «Гран-при  
с Алексеем Поповым». (12+) 
17.35 Футбол. Чемпионат  
Европы-2020 г. Отборочный  
турнир. Россия - Бельгия.  
19.35 «Россия - Бельгия. Live». (12+) 
20.00, 23.00, 02.20, 04.40 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
20.55 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Сербия - 
Украина. Прямая трансляция. 
23.50 Формула-1. Гран-при  
Бразилии. Прямая трансляция.    ■ 
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Официально 
СОВЕТ ЛУКАШКИН-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

30.10.2019                      с. Лукашкин Яр                                 № 60 
 

Об установлении на территории МО «Лукашкин-Ярское 
сельское поселение» налога на имущество физических лиц 

 

В соответствии с главой 32 Налогового кодекса Российской 
Федерации, 

 

Совет Лукашкин-Ярского сельского поселения решил: 
 

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2020 года на тер-
ритории МО «Лукашкин-Ярское сельское поселение», налог на 
имущество физических лиц.      
2. Установить, что налоговая база в отношении объектов налого-
обложения определяется исходя из их кадастровой стоимости. 
3. Определить ставки налога на имущество физических лиц в 
следующих размерах: 
1) 0,1 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-
стровой стоимости, в отношении: 
жилых домов, частей жилых домов; 
квартир, частей квартир, комнат; 
объектов незавершённого строительства, в случае, если проек-
тируемым назначением таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя 
бы один жилой дом; 
2) 2 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-
стровой стоимости, в отношении: 
объектов налогообложения, включённых в перечень, определяе-
мый в соответствии с пунктом 7 статьи 3782 Налогового кодекса 
Российской Федерации;  
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым 
пункта 10 статьи 3782 Налогового кодекса Российской Федерации; 
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей. 
3) 0,05 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из 
кадастровой стоимости, в отношении: 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из 
которых не превышает 50 квадратных метров и которые распо-
ложены на земельных участках, предоставленных для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства или индивидуального жилищного строительства; 

3) 0,5 процента от налоговой базы, исчисленной исходя из када-
стровой стоимости, в отношении прочих объектов налогообло-
жения. 
4. Установить в дополнение к статье 407 Налогового кодекса 
Российской Федерации налоговую льготу для следующих кате-
горий 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 Федерального закона от 
21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по соци-
альной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», обучающиеся в общеобразовательных учреж-
дениях, а также по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального об-
разования или высшего образования по очной форме обучения 
до достижения ими возраста 23 лет. 
Налоговая льгота предоставляется в отношении следующих 
видов объектов налогообложения: 
квартира или комната;  
жилой дом; 
гараж или машино-место.  
Налоговая льгота применяется на основании и в порядке, пре-
дусмотренных статьей 407 Налогового кодекса Российской 
Федерации. 
5. Признать утратившими силу решение Совета Лукашкин-Яр-
ского сельского поселения от 21 ноября 2014 № 70 «Об уста-
новлении на территории муниципального образования «Лукаш-
кин-Ярское сельское поселение» налога на имущество физиче-
ских лиц»; решение Совета Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления от 28 декабря 2018 № 45 «О внесении изменений в реше-
ние Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения от 21 ноября 
2014 № 70 «Об установлении на территории муниципального 
образования «Лукашкин-Ярское 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 официаль-
ного опубликования. 

 

А.А. МАУЛЬ, председатель Совета Лукашкин-Ярского сельского поселения 
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Извещение № 034 
Открытый аукцион № 034/12.11.2019 

 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортных средств                                              
ООО «Газпром трансгаз Томск», находящихся в Александровском 
ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а также дого-
вора о задатке. 
Начальная стоимость: 
Лот № 1: Автомобиль КРАЗ-6443 (2002 г.в., рег. номер В 354 НЕ 70) - 
531 302,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 106 260,00 рублей); 
Лот № 2: Грузовой-тягач седельный КРАЗ 6443-0000040-02 (2005 
г.в., рег. номер В 607 НК 70) - 531 302,00 рублей с учётом НДС 20 % 
(задаток - 106-260,00 рублей); 
Лот № 3: Трактор Т-150К (1985 г.в., рег. номер 2521 ТМ 70) -         
231 302,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 46 260,00 рублей); 
Лот № 4: Гусеничный тягач МТ-ЛБ (1978 г.в., рег. номер 9505 ТХ 70) -   
1 409 302,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 281 860,00 рублей); 
Лот № 5: Полуприцеп-тяжеловоз ЧМЗАП 9990 (2005 г.в., рег. номер 
АК 2815 70) - 492 302,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток -         
98 460,00 рублей); 
Лот № 6: UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер Р 293 АС 70) -          
255 885,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 51 177,00 рублей); 
Лот № 7: UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер Р 290 АС 70) -            
93 885,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 18 777,00 рублей); 
Лот № 8: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер О 965 КВ 70) -           
92 885,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 18 577,00 рублей); 
Лот № 9: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер О 953 КВ 70) -           
95 885,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 19 177,00 рублей); 
Лот № 10: UAZ PATRIOT (2008 г.в., рег. номер К 087 ВН 70) -         
97 885,00 рублей с учётом НДС 20 % (задаток - 19 577,00 рублей); 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе:  
Документация об аукционе размещена на официальном Интернет-
сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (www.gazpromtransgaztomsk.ru), 
(http://tomsk-tr.gazprom.ru/) (далее - Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «12» ноября 2019 года, по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
группа по управлению имуществом. 
Ответственный за приём заявок: Динер Татьяна Яковлевна, 8 (38255) 
2-28-54, моб. 8-913-852-8061 (служебный телефон). 
Дата, время и место окончания приёма заявок на участие в аук-
ционе: «10» декабря 2019 года, по адресу: 636760, Томская область, 
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, группа по управлению иму-
ществом. 

Дата, время и место проведения регистрации участников аукциона: 
«11» декабря 2019 года, с 14.00 до 14.15 (время местное), по адресу: 
636760, Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал 
селекторных совещаний. 
Дата, время и место проведения аукциона: «11» декабря 2019 
года, 14.15 (время местное), по адресу: 636760, Томская область,       
с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: управление имущественных отношений ООО «Газ-
пром трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634034, г. Томск, ул. Косарева, 33Б, каб. 202. 
Телефон: 8 (3822) 27-31-01. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Разумников Евгений Александрович, 8 (3822) 27-31-01. 
По осмотру транспортных средств в Александровском ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович, 8 (38255) 2-28-57, моб. 8-913-852-
6596 (служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с Организато-
ром договор о задатке и на условиях указанного договора перечис-
лить на счёт Организатора задаток в размере 20 % от начальной стои-
мости транспортного средства, в счёт обеспечения оплаты приобре-
таемого на аукционе транспортного средства, а также подать заявку 
на участие в аукционе по установленной форме. Внимание Участ-
ников! Вначале заключается договор о задатке, после чего, на 
основании этого договора, перечисляются денежные средства. 
Задаток должен поступить на счёт Организатора аукциона, ука-
занный в договоре о задатке, не позднее 12.00 часов (время мест-
ное) 10 декабря 2019 г.  
Реквизиты получателя задатка: согласно условиям договора       
о задатке. 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск» 
ИНН: 7017005289 
КПП: 997250001 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведения аукцио-
на в любое время до дня окончания приёма заявок, не неся никакой 
ответственности перед участниками аукциона или третьими лицами, 
которым такое действие может принести убытки. 
Срок заключения договора: в течение 15 (пятнадцати) календарных 
дней с даты подписания протокола об итогах аукциона. 
Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платежеспособным (не находиться в процессе 
ликвидации или реорганизации, не быть признанным банкротом - 
для юр. лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, а также порядок 
проведения аукциона, содержатся в документации об аукционе.       ■ 
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Диктант, как стимул 
к новым знаниям 
 

27 октября 2019 года проходила 
Международная просветительская 
акция «Географический диктант -
2019», а 1 ноября 2019 года - другая 
Международная акция «Большой 
этнографический диктант - 2019». 
В этих мероприятиях уже второй 
раз, - с 2018 года принимают уча-
стие и жители нашего села.  

 

К сожалению, многие александ-
ровцы, возможно толком не пред-
ставляют, что это за акции и потому 
не участвуют в них. Поэтому вкратце 
поясним суть данных мероприятий.  

Географический диктант стал про-
водиться в России с 2015 года с це-
лью популяризации географических 
знаний. Инициатором диктанта выс-
тупил Президент Владимир Путин, 
который также является Председате-
лем Попечительского Совета Русско-
го Географического Общества (РГО), 
а непосредственным техническим ор-
ганизатором диктанта стал Сергей 
Шойгу, министр обороны, он же яв-
ляется президентом РГО. Диктант стал 
знаковым событием для всех людей, 
неравнодушных к романтике геогра-
фических открытий, исследований и 
путешествий. Людей, примером для 
которых служат героические личнос-
ти первооткрывателей, чей неподдель-
ный интерес вызывают удивительные 
закономерности и взаимосвязи в при-
роде, кто серьёзно задумывается над 
решением вызовов и задач, поставлен-
ных перед современным обществом. 
Вопросы для диктанта, - их всего 40, в 
форме тестов, составляют редакторы 
телевикторины «Своя игра» совместно 
с экспертами РГО. Время для ответов - 
45 минут. Сергей Шойгу подчеркнул, 
что в цели мероприятия не входит 
«завалить» пишущих диктант, главное - 
«надо, чтобы появилось желание пос-
ле диктанта что-то полистать, посмот-
реть, поизучать». Диктант также слу-
жит цели воспитания патриотизма, ведь 
невозможно любить Родину, не зная 
её географию и природу. 

В 2015 году диктант писали около 
72-х тысяч россиян, в 2016 году - 187 
тысяч, в 2017 году - 260 тысяч, с этого 
года диктант стал Международным, 
то есть в нём стали участвовать и 
граждане иностранных государств. Осо-
бенный интерес этот диктант вызыва-
ет у граждан Китая. В нынешнем, 
2019 году диктант писали в 110 госу-
дарствах (всего в мире 195 официально 
признанных ООН государств), данных 
о количестве участников пока нет, их 
обнародуют после подведения всех 
итогов диктанта в феврале 2020 году. 
В России среди участников диктанта 
2019 года были Сергей Шойгу - ми-
нистр обороны, Виктор Садовничий - 
ректор Московского государственно-
го университета, космонавты Роман 
Романенко и Фёдор Юрчихин, Вяче-
слав Фетисов - известный хоккеист и 
депутат Государственной Думы, Сер-
гей Шнуров - певец группы «Ленин-
град» и другие знакомые медийные лица.  

В селе Александровском Геогра-
фический диктант впервые прошёл   
в 2018 году на площадке средней 
школы № 1. Участие в нём приняло 

всего… 5 человек, все взрослые, уче-
ников не было. Среди участников - 1 ра-
ботник АЛПУ (занял по баллам пер-
вое место), 1 учитель географии шко-
лы № 1, 2 учителя из неработающих 
пенсионеров той же школы, 1 работ-
ник районного музея. В диктанте 2019 
года на площадке этой же школы при-
няло участие уже 10 человек: 1 работ-
ник ЛПУ, 3 учителя школы № 1, 2 - учи-
теля из неработающих пенсионеров 
этой школы, 4 ученика старших клас-
сов. Самому молодому участнику - 
15 лет, самому старшему 61 год. Ре-
зультаты диктанта для его участников 
(количество набранных баллов) пока 
неизвестны, они будут опубликованы 
29 ноября 2019 года после обработки 
итогов всего Международного дик-
танта. Как видите, интерес к геогра-
фии развивается с трудом. В мае 2019 
года Путин поручил Правительству 
установить 18 августа как День гео-
графа в целях популяризации геогра-
фии и повышения престижа профес-
сии географа. Кроме того, Президент 
поручил Министерству образования, 
вместе с РГО и Российским союзом 
ректоров до 1 декабря 2019 года вклю-
чить географию в перечень экзаме-
нов необходимых для поступления в 
вузы, где готовят специалистов, кото-
рым знание географии необходимо. 

«Большой этнографический дик-
тант» проводится с 2016 года, а с 
2017 года он тоже стал Международ-
ным. Этнография (от греч. «этнос» - 
народ и «графо» - пишу) - это наука, 
изучающая народы и этнические об-
разования, их происхождение (этно-
генез), состав, расселение, культур-
но-бытовые особенности, их матери-
альную и духовную культуру. До 30-
40-х годов XX века этнографию в 
СССР считали частью географии. Позд-
нее и в настоящее время в России она 
считается частью исторической нау-
ки. Идея этнографического диктанта 
родилась в Удмуртии. Местные энту-
зиасты решили по аналогии с Тоталь-
ным диктантом по русскому языку 
провести «ревизию» знаний по этно-
графии. Цель этой акции - побудить 
жителей России изучать свои корни, 
традиции своих предков, узнавать боль-
ше о тех, кто живёт рядом. Это зна-
ние является основой для взаимного 
уважения и согласия между людьми 
разных национальностей, коих в Рос-
сии насчитывается более 190. Феде-
ральное агенство по делам националь-
ностей и Министерство по делам на-
циональностей Удмуртии стали орга-
низаторами данного диктанта. В 2016 
году в нём приняло участие 90 тысяч 
человек, в 2017 - 367 тысяч, в 2018 - 
392 тысячи, в 2019 - 454 тысячи. В пос-

леднем диктанте самому младшему 
участнику было 6 лет, самому стар-
шему 95 лет. В селе Александровс-
ком этнографический диктант впер-
вые прошёл в 2018 году на площадке 
школы № 2. Его участниками стали 
57 человек, - это учителя и ученики 
данной школы и некоторые родители 
учеников. 1 ноября 2019 года состо-
ялся новый диктант на площадке 
средней школы № 2, он был специ-
ально приурочен к предстоящему Дню 
народного единства (4 ноября). На 
этот раз участниками стали 43 чело-
века, из них 14 учеников данной шко-
лы и 29 взрослых, - учителя и техпер-
сонал школы № 2, работник районно-
го музея, двое учителей (пенсионе-
ров) из школы № 1 и представители 
районной Администрации. Самому мо-
лодому участнику - 14 лет, самому 
старшему 71 год. Диктант длился 45 
минут, и надо было ответить на 30 
вопросов (тестов), из них 20 по этно-
графии всей России и 10 вопросов по 
этнографии только Томской области. 
Максимальное количество баллов за 
все правильные ответы - 100. Уже из-
вестны предварительные данные. Луч-
ший результат - 89 баллов из 100 воз-
можных, худший - 25 баллов. Но фа-
милии победителя и вообще всех участ-
ников не разглашаются, ибо диктант 
проводится анонимно. Каждому уча-
стнику диктанта выдаётся свой иден-
тификационный номер, по которому 
он 12 декабря 2019 году на сайте дик-
танта сможет узнать свой личный ре-
зультат (количество набранных баллов). 

Надо сказать, что в Томской облас-
ти идея «Большого этнографического 
диктанта» набирает популярность. Так, 
в 2017 году в области в нём приняли 
участие 650 человек, в 2018 -1257, а в 
2019 - 2034 человека. Нынешний дик-
тант прошёл в 15-ти муниципальных 
образованиях Томской области (из 20 
имеющихся). Проходил он на 40 пло-
щадках, из которых 14 находилось в 
Томске. 

В данных диктантах, могут добро-
вольно принимать участие все граж-
дане, независимо от своего социально-
го статуса, национальности, возраста 
и так далее. Но хотелось бы, чтобы в 
будущем в этих ежегодных мероприя-
тиях активное участие принимали не 
только учителя и ученики школ, но так-
же чиновники Александровского рай-
она, работники культуры, руководи-
тели военно-патриотических клубов 
вместе со своими курсантами, коих пря-
мой обязанностью является воспита-
ние патриотов и укрепление Россий-
ского государства. 

 

М.Ю. СЕМЁНОВ,  
постоянный участник диктантов 

СОШ № 2 
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ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.11.2019                           с. Александровское                                 № 281 
 

О внесении изменений в решение Думы Александровского района 
от 26.12.2018 № 234 «О бюджете муниципального образования 
«Александровский район» на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, По-

ложением «О бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Александровский район», утверждённым решением Думы Александ-
ровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное и.о. 
Главы Александровского района предложение о внесении изменений в 
решение Думы Александровского района от 26.12.2018 № 234 «О бюд-
жете муниципального образования «Александровский район» на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Согласиться с предложениями и.о. Главы Александровского района 
о внесении изменений в бюджет муниципального образования «Алек-
сандровский район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 
2. Внести в решение Думы Александровского района от 26.12.2018    
№ 234 «О бюджете муниципального образования «Александровский 
район» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» следую-
щие изменения: 
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей редакции: 
«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в сумме 
733794,416 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 
в сумме 182,331 тыс. рублей, безвозмездные поступления в сумме 
551463,416 тыс. рублей; 
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 758221,292 тыс. рублей; 
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 24 426,876 тыс. рублей»; 
2) абзацы 2, 3, 4, пункта 12 решения изложить в следующей редакции: 
«на 1 января 2020 года в сумме 25 740,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2021 года в сумме 25 740,0 тыс. рублей; 
на 1 января 2022 года в сумме 25 740,0 тыс. рублей»; 
3) пункт 13 решения изложить в новой редакции: 
«13. Установить предельный объём муниципального долга муници-
пального образования «Александровский район»: 
в 2019 году в размере 32 570 тыс. рублей; 
в 2020 году в размере 36 500,0 тыс. рублей; 
в 2021 году в размере 37 500,0 тыс. рублей». 
3. Приложения 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 18, 20, 22 к решению Думы 
Александровского района Томской области от 26.12.2018 № 234 «О 
бюджете муниципального образования «Александровский район» на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой 
редакции согласно приложению. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опуб-
ликования. 
 

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

 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11.11.2019     с. Александровское       № 282 
 

Об утверждении Положения  
о вступлении в должность  

Главы Александровского района 
 

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Законом Томской области от 17 ноября 
2014 года № 151-ОЗ «Об отдельных вопро-
сах формирования органов местного само-
управления муниципальных образований 
Томской области», Решением Законодатель-
ной Думы Томской области от 12 октября 
2000 года № 641 «О порядке проведения на 
территории Томской области официальных 
мероприятий с участием должностных лиц 
органов государственной власти и органов 
местного самоуправления», Уставом муни-
ципального образования «Александровский 
район», в целях определения порядка про-
ведения процедуры вступления в долж-
ность Главы Александровского района, 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Утвердить Положение о вступлении в 
должность Главы Александровского рай-
она согласно приложению к настоящему 
решению.  
2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Северянка» и разместить на официаль-
ном сайте Александровского района Том-
ской области (http://www.alsadm.ru/). 
3. Признать утратившим силу решение Со-
вета депутатов Александровского района 
от 15.12.2000 № 359 «Об утверждении По-
ложения о вступлении в должность Главы 
Александровского района». 
4. Настоящее решение вступает в силу с 
даты его официального опубликования (об-
народования). 
 

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

 

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

 

Официально 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

11.11.2019               с. Александровское                    № 284 
 

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

муниципального образования «Александровский район» 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»  

В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 23 Устава 
муниципального образования «Александровский район», 
статьей 17 Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании «Александровский район», утвер-
ждённого решением Думы Александровского района от  
22.03.2012 № 150,   

 

Дума Александровского района решила: 
1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Думы Александровского района «О бюджете муници-
пального образования «Александровский район» на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» на 28 нояб-
ря 2019 года в 14.15 час. в зале заседаний Администра-
ции Александровского района по адресу: с. Александров-
ское, ул. Ленина, 8. 
2. Создать комиссию по организации публичных слуша-
ний в следующем составе: 
1) Панов С.Ф. - Председатель Думы района, председатель 
комиссии; 
2) Печёнкина И.В. - специалист Думы района, секретарь 
комиссии; 

Члены комиссии: 
3) Акулова Л.Г. - депутат Думы района; 
4) Николаев В.В.- депутат Думы района; 
5) Касаткин М.А. - депутат Думы района; 
6) Вельц В.И. - депутат Думы района; 
7) Лейс Р.Д. - депутат Думы района; 
8) Барышева Л.Ю. - депутат Думы района; 
9) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела 
Администрации района. 
3. Предполагаемый состав участников публичных слушаний: 
1) Глава Александровского района; 
2) депутаты Думы Александровского района; 
3) представители Администрации Александровского района; 
4) органы местного самоуправления сельских поселений 
Александровского района; 
5) представители общественных организаций; 
6) представители учреждений и предприятий различных 
форм собственности; 
7) граждане, проживающие на территории Александров-
ского района. 
4. Настоящее решение вступает в силу с даты его офици-
ального опубликования. 
5. Опубликовать настоящее решение в районной газете 
«Северянка» не позднее, чем за пятнадцать дней до уста-
новленного дня проведения публичных слушаний. 
 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

11.11.2019  с. Александровское     № 283 
 

О внесении изменения в Положение  
о порядке управления и распоряжения  

муниципальным имуществом  
муниципального образования 

«Александровский район» 
 

Рассмотрев и обсудив предложение 
Администрации Александровского района 
Томской области, руководствуясь статьёй 
299 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации, частью 2 статьи 51 Федерально-
го закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 5 части 1 статьи 34, частями 2 и 
3 статьи 60 Устава муниципального обра-
зования «Александровский район», 

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. Внести в Положение о порядке управ-
ления и распоряжения муниципальным 
имуществом муниципального образова-
ния «Александровский район», утвер-
ждённое решением Думы Александров-
ского района от 16.04.2009 г. № 450 сле-
дующее изменение:  
1) исключить пункт 15 статьи 7. 
2. Настоящее решение вступает в силу с 
даты его официального опубликования. 
 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

08.11.2019                          с. Александровское                                   № 1155 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 30.11.2015 № 1152 

 

С целью выполнения мероприятий «Оказание материальной помощи 
малообеспеченной группе населения, онкобольным и инвалидам на про-
езд в лечебные учреждения по направлению врача», «Оказание матери-
альной помощи малообеспеченной группе населения на оплату лечения» 
и «Оказание материальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации», предусмотренных муниципальной программой 
«Социальная поддержка населения Александровского района на 2017-
2021 годы», утверждённой постановлением Администрации Александ-
ровского района Томской области от 21.12.2016 № 1335, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
 

1. Внести в Положение о порядке оказания материальной помощи граж-
данам (далее - Положение), утверждённое постановлением Администра-
ции Александровского района Томской области от 30.11.2015 № 1152 
«Об утверждении состава комиссии и Положения о порядке оказания 
материальной помощи гражданам», изменение, изложив подпункт е) 
пункта 3 в следующей редакции: 
«е) гражданам на проезд в специализированные учреждения здравоохра-
нения онкологического, наркологического, психиатрического, туберку-
лёзного профиля по направлению врача, а в случае смерти гражданина в 
период пребывания в учреждении здравоохранения или в период рас-
смотрения обращения об оказании материальной помощи супругу или 
супруге, детям или родителям по предъявлению свидетельства о смерти 
в течении трёх месяцев с даты смерти». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования) и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.11.2019г. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы района Каримову О.В. 
 

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

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 

РДК приглашает: 
 

● 16 ноября, 15.00 - «Молодые лидеры России», 
молодёжный конкурс (6+). Вход свободный! 
 

● 17 ноября, 14.00 - «В стране чудес», 
детская развлекательная, игровая программа (4+).  
Вход свободный! 
 

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

● 23 ноября, 14.00 - «В стране под названием -  
Детство!», детская развлекательная,  
игровая программа (4+). Вход свободный! 
 

● 24 ноября, 14.00 - «Счастье матери», 
праздничная концертная программа,  
посвящённая Дню матери с участием  
творческих коллективов села Александровское (0+). 
 

● 24 ноября, 16.00 - «Поиграем! Пошалим!», 
детская развлекательная, игровая программа (4+).  
Вход свободный! 

12 ноября - 
10.50, Робо, (6+), 2D; 
12.25, Девятая, (16+), 2D; 
14.15, Робо, (6+), 2D; 
17.45, Текст, (18+), 2D. 
 

13 ноября - 
10.50, Робо, (6+), 2D; 
12.25, Девятая, (16+), 2D; 
14.15, Робо, (6+), 2D; 
18.40, Девятая, (16+), 2D. 

14 ноября - 
11.00, Робо, (6+), 2D; 
12.45, Мидуэй, (16+), 2D, Премьера; 
15.10, Мидуэй, (16+), 2D, Премьера; 
17.35, Девятая, (16+), 2D; 
19.30, Мидуэй, (16+), 2D, Премьера. 
 

15 ноября - 
11.00, Робо, (6+), 2D; 
12.40, Мидуэй, (16+), 2D, Премьера; 
17.40, Девятая, (16+), 2D; 
19.35, Мидуэй, (16+), 2D, Премьера. 

КИНО! КИНО! КИНО! 

Касса работает за час до показа. 

Обратите внимание!  
 

С 29 ноября губернский телеканал «Том-
ское время» начнёт вещание в эфире Обще-
ственного телевидения России (ОТР). «Мест-
ные новости и программы с 29 ноября будут 
доступны в эфире федерального «Общест-
венного телевидения России» всем жителям 
Томской области, которые смотрят цифро-
вое телевидение, - сообщил заместитель гу-
бернатора Томской области по промышлен-
ной политике Игорь Шатурный. 

- Технические работы для обеспечения ве-
щания пройдут во всех регионах России, где 
есть региональные телеканалы, выбранные 21-й 
кнопкой». В Томской области необходимую 
перенастройку оборудования филиал РТРС «Том-
ский ОРТПЦ» произвёл в ночь с 11 на 12 нояб-
ря, что может привести к кратковременным по-
мехам и перебоям в вещании первого мультип-
лекса. «При возникновении каких-либо непола-
док с приёмом в эту дату достаточно просто 
перенастроить телевизор или приставку: с по-
мощью пульта войти в меню настроек и нажать 
«автопоиск каналов», - пояснил директор Том-
ского областного радиотелевизионного пере-
дающего центра Владимир Юршин. В Томской 
области для консультации телезрителей в 
дни перенастройки оборудования будет рабо-
тать горячая линия МФЦ: 8 (3822) 60-29-29.   ■ 
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ПРОДАМ 
 

►дом (75 кв.м., есть всё). Т. 8-913-818-
78-04 
►3-комнатную квартиру. Т. 8-913-102-24-14 
►2-комнатную квартиру. Т. 8-906-981-73-44 

Îò âñåé äóøè! 
 

С изумрудным семейным юбилеем 
поздравляем уважаемых  

Лоос Герберта Александровича  
и Эльвиру Альбертовну! 

 

Две жизни - одна судьба, 
Два сердца - одна любовь… 
Дарите друг другу нежность 
И радуйте вновь и вновь. 

Пускай в вашей жизни будет 
Побольше счастливых дней! 
И чувства, что есть сегодня, 
Становятся всё сильней! 

 

Президиум районной организации ветеранов 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Поздравляем с 45-летием совместной 

жизни Букариных Елизавету  
Кондратьевну и Фёдора Фёдоровича! 

 

У вас сегодня годовщина, 
Не просто дата - 45! 
Какая чудная картина -  
Жених с невестой вы опять! 

Вы этой свадьбой из сапфира 
Не ограничьте возраст свой, 
Мы вам от всей души желаем 
Дожить до свадьбы золотой! 

 

Дети, внуки 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Дорогую Розочку Бимурзаеву  
поздравляем с днём рождения! 

 

Тебе - цветы и поздравленья 
В великолепный день рожденья! 
Желаем светлых впечатлений 
И безмятежных настроений! 
 

Здоровья, бодрости и силы, 
Чтоб жизнь лишь радость приносила! 
Друзей надёжных, их вниманья, 
Любви, удачи, процветанья! 

 

Любящие папа, мама, сестра Карина,  
бабушка, дядя 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 
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Благодарность 
 

Семья Жуковских и Морозенко выражает ог-
ромную благодарность всем родным, близким и 
друзьям за помощь в организации похорон нашего 
горячо любимого отца, мужа, брата Жуковского 
Александра Николаевича. 
Спасибо, что вы все рядом! Храни вас Бог! 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеке «Добродея» поступление 
диабетических товаров (ул. Лебедева, 8). 
Т. 8-923-446-95-05 
►Выполняем внутренние стоительные 
работы, евроремонт, фигурные потол-
ки. Т. 8-913-116-00-40 
►В связи с утерей считать недействи-
тельным диплом о высшем образова-
нии ТГАСУ 1999 года, диплом о про-
фессиональной переподготовке ТГПУ 
2008 года, выданные на имя Переми-
тина Константина Геннадьевича. 
►Старорусская потомственная ясно-
видящая (св-во № 54003714058, лиц. 
АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 
2-56-09 

Семья Шрайбер выражает соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смерти 

 

КОСТИНА Сергея Яковлевича 

Коллектив ДШИ выражает искреннее 
соболезнование Нине Яковлевне Бухано-
вой, её семье в связи с уходом любимой 
мамы, бабушки, прабабушки, прапраба-
бушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Светлая память. 
 

Г.Н. Кожевникова приносит самые ис-
кренние соболезнования Нине Яковлевне 
Бухановой, родным и близким по поводу 
кончины горячо любимой мамы, бабуш-
ки, прабабушки, прапрабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Вечная ей память. 

Семьи Бодожковых, Крыловых, Алибае-
вых, Колмыковых, Прядко, все семьи 
Мауль выражают искреннее соболезнова-
ние детям, внукам, правнукам в связи с 
уходом из жизни самого родного и люби-
мого человека - мамы, бабушки, праба-
бушки, прапрабабушки 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
Светлые воспоминания о ней, о том, как 
честно и достойно она прожила жизнь, 
всегда будут сильнее смерти.  
Вам всегда будет не хватать мамы, но 
пусть память о ней и её тепло будут с 
вами всегда! 
Скорбим вместе с вами. 

Семьи Шрайбер, Начигиных выражают иск-
реннее соболезнование Петру Яковлевичу 
и Нине Леонидовне Мауль, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо любимой 

 

МАМЫ 
 
Семья Букариных выражает глубокие со-
болезнования всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

МАУЛЬ Эмилии Фридриховны 
 
Выражаем искреннее соболезнование Бу-
хановой Нине Яковлевне в связи с уходом 
горячо любимой 

МАМЫ 
Пусть земля ей будет пухом. 

Сосновская, Андрусенко 

Будьте внимательны  
и осторожны! 

 

В связи с изменением погоды на 
территории Томской области, Госавто-
инспекция обращается к водителям с 
просьбой - при движении строго соб-
людать скоростной режим и безопасную 
дистанцию. 

 

Известно, что количество аварий на 
дорогах резко возрастает с наступлением 
любых неблагоприятных погодных усло-
вий. Сложно, особенно во время снегопа-
да и гололёда, складывается ситуация на 
загородных трассах - уменьшается види-
мая ширина проезжей части, трудно опре-
делить границу обочины.  

Если снегопад застал вас в дороге, 
снизьте скорость до максимально безопасной, 
то есть той, при которой есть возможность 
контролировать дорожную обстановку хотя 
бы в пределах стометровой видимости. ■ 

Ритуальные услуги (ул. Мира, бывший «Рубль») 
 

● Делаем гравировку - надпись  
  на табличках на памятники. Недорого.    
  Таблички имеются разные.  
● Огромный выбор венков и корзин.  
● Постоянно в наличии ограды, кресты,  
  памятники, столы и лавочки. 

 

Т. 8-913-106-23-36 (в любое время). 

Куплю шкуры  
соболя, рыси,  

куницы и другие.  
 

Т. 8-923-190-29-99. 

Обратите внимание! 
 

15.11.2019 с 14.00 до 16.00  
в с. Александровское Томской области 

по адресу: ул. Лебедева, д. 2А,  
2 этаж, каб. № 2,  

будет вести личный приём граждан  
(по вопросам расследования уголовных 

дел о ятрогенных преступлениях, по которым 
потерпевшими являются дети и по вопросам 

невыплаты заработной платы) 
руководитель следственного отдела  
по городу Стрежевой следственного  
управления Следственного комитета  

Российской Федерации по Томской области  
 

ШУМКОВ Герман Михайлович. 


