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Губернатор принял решение открыть  
театры, кино и ДК 

 

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин, воз-
главляющий региональный оперативный штаб по проти-
водействию распространения COVID-19, принял реше-
ние разрешить работу театров, кинотеатров, концерт-
ных залов и домов культуры, при условии строгого со-
блюдения противоэпидемических правил. 

 

«Мы делаем очередной шаг в снятии ограничений и откры-
ваем для зрителей кинотеатры, театры, дома культуры и кон-
цертные залы, - сказал Губернатор Томской области Сергей 
Жвачкин. - Однако при этом правила и для бюджетных, и для 
частных заведений одинаковы: строгое соблюдение требова-
ний Роспотребнадзора и предварительное уведомление о на-
чале работы на нашем сайте работа.томск.рф». 
Среди ограничений, которые обязаны соблюдать откры-

ваемые учреждения - заполнение залов не более 50 процен-
тов посадочных мест, рассадка зрителей в «шахматном» 
порядке, термометрия на входе, обязательное использова-
ние масок зрителями и другие. Уведомляя о начале работы 
на сайте работа.томск.рф, учреждения культуры принима-
ют на себя ответственность за исполнение санитарных тре-
бований.                                                                                     ■ 

Департамент здравоохранения  
Томской области открыл сезонную 

«горячую линию» по вопросам  
вакцинации и профилактики гриппа 

 

По телефону 8-800-350-8850  
(бесплатный звонок с сотовых телефонов  
и для жителей районов Томской области)  

операторы расскажут об основных  
симптомах болезни и методах  

её предупреждения, о том, где можно  
поставить прививку от гриппа.  

Звонки принимаются круглосуточно. 

Обратите внимание! 
 

21 сентября, с 10.00 до 12.00, в с. Александров-
ском Томской области, по адресу: ул. Лебедева,     
д. 30, строение 1, в режиме телефонной или видео-
связи будет вести дистанционный приём граж-
дан заместитель руководителя следственного уп-
равления Следственного комитета Российской 
Федерации по Томской области  

Гусев Андрей Борисович. 

К сведению инвалидов: 
 

намеченные на 23 и 24 сентября мероприятия пе-
реносятся на неопределённый срок. О датах их 
проведения будет сообщено дополнительно. 

Уважаемые жители района!  
Уважаемые избиратели! 

 

13 сентября 2020 года в нашем районе 
прошли большие муниципальные выборы.  

Избран новый состав Думы Александров-
ского района четвёртого созыва, названо 
имя вновь избранного главы Александровско-
го сельского поселения. Несмотря на ре-
кордно низкую явку, - в голосовании приняли 
участие немногим более двух, тысяч избира-
телей из внесённых в списки 5 564, выборы 
состоялись.  

Новому составу Думы района и главе по-
селения предстоит утверждать бюджет 
района и села, принимать важнейшие для 
нашей территории решения. Уверен, что 
избранные депутаты и глава смогут успеш-
но справляться с поставленными перед ними 
задачами, сделают всё возможное для даль-
нейшего развития нашего района. У каждого 
из них есть знания, жизненный опыт, про-
фессионализм. 

Благодарю всех жителей района, дейст-
вительно неравнодушных к его дальнейшей 
судьбе, кто нашёл время прийти на избира-
тельные участки и сделал свой выбор. 

 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

Уважаемые жители  
села Александровского 

и деревни Ларино! 
 

22 сентября 2020 г. в 16.00, 
в зрительном зале МБУ «Культурно-
спортивный комплекс» по адресу:  

ул. Ленина, 9, состоится  
торжественная церемония вступления  

в должность Главы  
Александровского сельского поселения  

Пьянкова Дениса Васильевича.  
 

В связи с пандемией вход на мероприя-
тие осуществляется с учётом всех огра-
ничительных мер и строго по пригласи-
тельным билетам. 

 

Все желающие смогут посмотреть церемо-
нию инаугурации на официальном сайте Отде-
ла культуры, спорта и молодёжной политики 
Администрации Александровского района, а 
также на сайте «Одноклассники» в группе 
«Александровцы» и в сети Instagram на страни-
це Районного дома культуры (@alexrdk2020). 

      В четверг, 17 сентября, в Томской области за-
регистрированы 53 случая заболевания коронави-
русной инфекцией. Контрольные ПЦР-тесты под-

твердили выздоровление 25-ти человек.  
Из вновь заболевших COVID-19 инфекция протекает 

бессимптомно у 14-ти человек, у 27-ми признаки ОРВИ, у 
12-ти - пневмония. В обсерваторах под Томском находятся 
34 человека. За весь период в Томской области установлены  
6 583 случая заболевания COVID-19, выздоровевших - 5 339. 

 

Режим самоизоляции для работающих 
старше 65 лет продлён до 4 октября 

 

Региональный штаб по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции продлил режим 
самоизоляции для работающих старше 65 лет до 4 октября. 

 

В соответствии с подписанным 16 сентября распоряжением 
Администрации Томской области, указанная категория ра-
ботников сможет получить электронный больничный по 
карантину на период с 21 сентября по 4 октября. Листок 
нетрудоспособности может быть оформлен, если работник 
не переведён на дистанционную форму труда, не находится 
в отпуске или на больничном по другому основанию. 

 

«Горячая линия» Томского регионального отделения 
Фонда социального страхования - 8 (38 22) 60-84-70  
(понедельник - четверг - с 8 до 17 часов, пятница - с 8 до 16). 

 

«Горячая линия» ФСС России - 8 800 302 7549  
(круглосуточно).                              ■ 
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Официально 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
избирательная комиссия муниципального образования  

«Александровский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

14.09.2020                  с. Александровское                        № 63/207 
 

Об общих результатах выборов депутатов  
Думы Александровского района Томской области четвёртого 

созыва по трёхмандатным избирательным округам  
№№ 1-5 на территории муниципального образования 

«Александровский район» 
 

В соответствии с частью 11 статьи 20, частью 1 статьи 69 
Закона Томской области от 14.05.2020 № 29-ОЗ «О муници-
пальных выборах в Томской области», на основании прото-
колов окружных избирательных комиссий о результатах вы-
боров депутатов Думы Александровского района Томской об-
ласти четвёртого созыва по трёхмандатным избирательным 
округам №№ 1-5 от 14 сентября 2020 года 

 

Избирательная комиссия решила: 
 

1. Подписать протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования Александровский район об общих результатах 
выборов по трёхмандатным избирательным округам на терри-
тории муниципального образования «Александровский район» 
от 14 сентября 2020 года.  
2. Признать избранными депутатами Думы Александровского 
района Томской области четвёртого созыва, получившими боль-
шее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании 
13 сентября 2020 года, по отношению к другим кандидатам: 

 

по трёхмандатному избирательному округу № 1:  
Миронову Марину Анатольевну, получившую 189 голосов (47,61 %); 
Кинцель Елену Владимировну, получившую 160 голосов (40,30 %);  
Плесцова Михаила Сергеевича, получившего 116 голосов (29,22 %);  
 

по трёхмандатному избирательному округу № 2:  
Меньшикову Татьяну Викторовну, получившую 230 голосов (50,99 %);  
Малютина Александра Сергеевича, получившего 200 голосов (44,35 %);  
Белякову Юлию Юрьевну, получившую 197 голосов (43,68 %);  
 

по трёхмандатному избирательному округу № 3:  
Майорову Светлану Викторовну, получившую 227 голосов (50,11 %);  
Оя Максима Александровича, получившего 225 голосов (49,67 %);  
Касаткина Максима Александровича, получившего 167 голосов (36,87 %);  

по трёхмандатному избирательному округу № 4:  
Гафнер Евгению Ивановну, получившую 252 голоса (56,76 %);  
Сидорову Елену Жоржевну, получившую 167 голосов (37,61 %);  
Евтушенко Павла Викторовича, получившего 152 голоса (34,23 %);  
 

по трёхмандатному избирательному округу № 5:  
Барышеву Ларису Юрьевну, получившую 208 голосов (51,74 %);  
Соловьеву Марину Ивановну, получившую 174 голоса (43,28 %);  
Лейса Романа Даниловича, получившего 159 голосов (39,55 %).  
2. Направить настоящее решение для опубликования в газету 
«Северянка». 

 

Е.В. Тимонова, председатель избирательной комиссии 
Т.А. Пантелеева, секретарь избирательной комиссии 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

11.09.2020                         с. Александровское                                  № 882 
 

О внесении изменений в постановление Администрации  
Александровского района Томской области от 18.07.2011 № 677 

 

Во исполнение мероприятия муниципальной программы «Социальное 
развитие сёл Александровского района на 2017-2021 годы», утверждён-
ной постановлением Администрации Александровского района Томской 
области от 18.07.2011 г. № 677, и в целях сохранения и увеличения пого-
ловья крупного рогатого скота в личных подсобных хозяйствах и крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах района, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в постановление Администрации Александровского района 
Томской области от 18.07.2011 № 677 «Об утверждении Положений о 
порядке оказания адресной помощи гражданам, имеющим в личном под-
собном хозяйстве более 3-х коров и о порядке оказания адресной помощи 
гражданам на приобретение, заготовку, вывозку грубых кормов, комбикор-
мов и зерновых» следующее изменение: 
1) пункт 3 постановления изложить в новой редакции: 
«3. Утвердить комиссию по рассмотрению заявлений об оказании адрес-
ной помощи гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство и кресть-
янское (фермерское) хозяйство в следующем составе: 
1) Мумбер В.П. - Глава Александровского района, в качестве председателя 
комиссии; 
2) Панов С.Ф. - первый заместитель Главы района, в качестве заместителя 
председателя комиссии; 
3) Лутфулина А.Л. - начальник Отдела экономики Администрации Алек-
сандровского района Томской области; 
4) Бобрешева Л.Н. - руководитель Финансового отдела Администрации 
Александровского района; 
5) Николенко О.В. - главный специалист по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства Администрации Александровского 
района Томской области, в качестве секретаря комиссии.». 
2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования (обнародования). 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить не 
первого заместителя Главы района Панова С.Ф. 
 

В.П. Мумбер, Глава Александровского района 
 

ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

По проекту решения Совета Александровского сельского поселения  
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального  

образования «Александровское сельское поселение» 
 

Публичные слушания проводились 15.09.2020, в 14 часов 15 минут, 
по адресу: Томская область, Александровский район, с. Александровское, 
ул. Лебедева, 30, зал заседаний Совета поселения. 

На публичных слушаниях присутствовали 14 человек, в том числе 
депутаты Совета поселения, представители Администрации поселения, 
представители предприятий и учреждений различных форм собственно-
сти, представители общественных организаций, граждане, проживающие 
на территории Александровского сельского поселения. 

По результатам публичных слушаний решено одобрить проект 
решения Совета Александровского сельского поселения «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение» в предложенной редакции и рекомен-
довать к принятию на сессии Совета поселения. 

При голосовании: за - 14, против - 0, воздержались - 0. 
 

Л.А. Комаров, председатель публичных слушаний 
 

Извещение о проведении аукциона на право заключения  
договора аренды земельного участка 

 

Администрация Александровского района Томской области информи-
рует население о проведении 27 октября 2020 года в 12.00 часов откры-
тый по составу участников и по форме подачи предложений аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка площадью 40 
кв.м., кадастровый номер 70:01:0000017:2760, сроком на 25 (Двадцать 
пять) лет, категория земель - земли населённых пунктов, разрешённое 
использование: Объекты гаражного назначения, местоположение: Том-
ская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Хвойная, 
16, гаражный сектор, земельный участок № 1, утверждённого постановле-
нием Администрации Александровского района Томской области от 
14.09.2020 № 883 «О проведении аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении поименованного 
выше земельного участка для указанных целей, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды такого земельного участка. 

Заявление на участие в аукционе может быть подано в Администра-
цию Александровского района Томской области в письменном виде, рас-
положенную по адресу: Томская область, Александровский район, с. Алек-
сандровское, ул. Ленина, 8, кабинет № 18. 

Дата и время начала приёма заявок 21 сентября 2020 года с 09 часов 
00 минут. 

Дата и время окончания приёма заявок 20 октября 2020 года до 17 
часов 00 минут. 

По всем возникающим вопросам, а также для ознакомления со схемой 
расположения испрашиваемого земельного участка обращаться с 09.00 
час. до 12.50 час. в Администрацию Александровского района по адресу: 
Томская область. Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 8, 
кабинет № 18, телефоны для справок: 2-41-48. 
 

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

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Александровский район» информирует избирателей:  

 

Сведения об общей сумме средств, поступивших  
в избирательные фонды кандидатов в депутаты Думы  

Александровского района Томской области четвёртого созыва, 
и об общей сумме средств израсходованных из них 

на выборах 13 сентября 2020 года за период 
c 01.09.2020 по 13.09.2020 

Избирательная комиссия Александровского сельского  
поселения информирует избирателей:  

 

Сведения об общей сумме средств, поступивших  
в избирательные фонды кандидатов на должность Главы  

Александровского сельского поселения, и об общей  
сумме средств израсходованных из них 

На досрочных выборах 13 сентября 2020 года за период 
c 01.09.2020 по 13.09.2020 

№ 
п/
п 

Фамилия,  
инициалы  
кандидата 

Поступило средств  
в избирательный 

фонд (рублей) 

израсходовано  
средств из  

избирательного  
фонда (рублей) 

1 2 3 4 

3 Климова Т.Н. 2800,00 2800,00 

№ 
п/
п 

Фамилия,  
инициалы   
кандидата 

Поступило средств  
в избирательный 

фонд (рублей) 

израсходовано 
средств из  

избирательного 
фонда (рублей) 

1 2 3 4 

1. Николаева Е.С. 53 400,00 53 400,00 

2. Пьянков Д.В. 15 000,00 15 000,00 
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На темы дня 

Спортивная арена в «Оби» обновлена 
В наступившем сезоне спорткомп-

лекс «Обь» встретил посетителей 
не только с распростёртыми объ-
ятьями, но и с обновлённой спор-
тивной «ареной».  

 

Инициатором преобразований ста-
ло градообразующее предприятие села 
Александровского - АЛПУМГ «Газпром 
трансгаз Томска». Как рассказал инст-
руктор по спорту Владимир Ивано-
вич Вельц, газовики помогли с покра-
ской покрытия спортивного зала, а так-
же с обновлением его разметки. По 
многочисленным просьбам посетите-
лей к прежней добавилась «раскраска» 
для игры в бадминтон. Теперь важно 
не запутаться среди линий - площад-
ка-то одна, а играют на ней и в мини-
футбол, и в баскетбол, и в волейбол, те-
перь и в бадминтон. 

«Обь» хотя и является ведомствен-
ным учреждением «Томскгеонефте-
газа», построившим его, на сегодня - 
это главное спортивное сооружение в 
селе. Этот неформальный статус ком-
плекс приобрёл с началом капиталь-
ного ремонта стадиона «Геолог», но 
для многих любителей спорта он всег-
да оставался number one. 

- Прежний крытый зал «Обь», рас-
положенный на территории гаражей 

речпорта, не отличался удобством преж-
де всего из-за размещения на втором 
этаже и недостаточной высоты потол-
ков, - рассказывает В.И. Вельц. - По-
этому в своё время новость о строи-
тельстве нового спорткомплекса «Обь», 
возведение которого в 2012 году оп-
латил «Томскгеонефтегаз», жители рай-
центра восприняли с огромным во-
одушевлением - не иначе, как строй-
ка года, а потом и открытие года. К 
слову, предприятие и сегодня финан-
сирует основные затраты по содержа-
нию объекта. А посещение открыто для 
всех жителей села. 

- Зал построен великолепный, - от-
мечает заместитель начальника район-
ного Отдела культуры, спорта и моло-
дёжной политики по спорту Александр 
Григорьевич Силенко. - Длина - 31 метр, 
ширина - 18 метров, высота - более 
10 метров. Плюс второй зал, в кото-
ром уложен борцовский ковёр и уста-
новлены силовые тренажёры.  

Спорткомплекс «Обь» загружен под 
завязку. Прежде, когда не было огра-
ничений в связи с пандемией, четыре 
дня в неделю в первой половине дня 
в нём проводили уроки физкультуры 
учителя школы № 1, один день упраж-
нялись студенты техникума. Вторая 

половина дня отводилась для занятий 
ДЮСШ: школьники занимались во-
лейболом, баскетболом, мини-футболом, 
боксом. Дом детского творчества про-
водил занятия по самбо. В прошлом 
учебном году была открыта группа по 
акробатике. Вечернее время отводи-
лось для взрослых. Проходили трени-
ровки по баскетболу, волейболу, фут-
болу, шейпингу. Расписание очень плот-
ное, и вне его в большой зал попасть 
очень сложно. Так было до ограничи-
тельных мер. Не приходится сомне-
ваться, что будет и после. 

Результаты занятий радуют. При-
зёрами выездных соревнований явля-
ются самбисты, волейболисты, пред-
ставители других видов спорта. Наши 
спортсмены способны уложить на ло-
патки не только соседей стрежевчан - 
они уверенно заявляют о себе на уров-
не области. 

Наверняка, был бы в Александров-
ском ещё один спортзал, не пустовал 
бы и он. Испытывает, к примеру, пот-
ребность в нём вторая школа. Но сей-
час всё внимание сосредоточено на дру-
гом спортивном сооружении - стадио-
не «Геолог». Вот где будет разверну-
ться спортсменам! 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.09.2020                              с. Александровское                                       № 837 
 

О награждении Благодарностью Главы Александровского района 
 

Рассмотрев ходатайство директора Александровского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз Томск», руководствуясь Положением о Почётной грамо-
те и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым поста-
новлением Администрации Александровского района от 27.04.2018 № 247, 
за добросовестный труд, достигнутые успехи в работе и в связи с Днём ра-
ботников нефтяной и газовой промышленности, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Благодарностью Главы Александровского района: 
1) Будникова Дениса Вадимовича, производителя работ ремонтно-строи-
тельной группы Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск»; 
2) Оя Максима Александровича, начальника службы технологической связи 
Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
3) Широкова Владимира Геннадьевича, машиниста экскаватора транспорт-
ного участка Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»; 
4) Радченко Александра Викторовича, инженера по эксплуатации средств 
ЭХЗ участка ЛЭС Александровского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». 
2. Управляющему делами произвести оформление, учёт и регистрацию до-
кументов о награждении в установленном порядке. 
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Северянка». 
 

В.П. МУМБЕР, Глава Александровского района 

Повестка первого организационного  
Собрания Думы Александровского 

района четвёртого созыва 
 

23.09.2020                                                 15.00 
 

1. О председателе Думы Александровского 
района Томской области. 
2. Об избрании председателя Думы Алек-
сандровского района Томской области. 
3. Об избрании заместителя председателя 
Думы Александровского района Томской 
области. 
4. Об избрании председателей постоянных 
комитетов Думы Александровского района 
Томской области. 
5. О формировании состава бюджетно-
налогового комитета Думы Александров-
ского района Томской области. 
6. О формировании состава комитета по 
социально-правовым вопросам Думы Алек-
сандровского района Томской области. 
7. О награждении Почётными грамотами и 
Благодарностями Думы Александровского 
района. 
Разное. 
 

Е.В. РУДЕНКОВ, председатель Думы  
Александровского района Томской области 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
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). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Лето Господне».  
Рождество Пресвятой Богородицы. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Другие Романовы». 
«Первая невеста империи». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.25 Х/ф «Неизвестная...». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Кот и клоун. 
Юрий Куклачёв». 1984 г. 
12.05 «Эпизоды». Владимир Костров. 
12.45 «Большие и маленькие». 
14.30 «Дело №».  
Конституция декабристов». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 новости. Подробно. Арт. 
15.20 Д/ф «Португалия. Замок слёз». 
15.45 Д/ф «Бильярд Якова Синая». 
16.30 Х/ф «Стакан воды». 
17.40 «Фестиваль в Вербье».  
Кристоф Барати, Валерий Гергиев 
и Фестивальный оркестр Вербье. 
18.25 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Сати. Нескучная классика...». 
22.05 Х/ф «Пикассо». 
22.55 Д/ф «Пропасть  
или робот-коллектор». 
23.40 Новости культуры. 
 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 

10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.15 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
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 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «День независимости». (12+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

04.15 Д/ф «Титаны ХХ века». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00 «Православный взгляд». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00, 14.55 «Врачи». (12+) 
09.25, 15.25 «Среда обитания». (12+) 
09.50 Т/с «Журов-2». (16+) 
11.30 «Легенды Крыма».  
Таврический сеанс. (12+) 
12.00 Д/ф «Моменты судьбы». 
Святитель Лука. (6+) 
12.20 Х/ф «Отчий дом». (12+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
16.10, 17.20, 00.05 «ОТРажение». 
18.00 «Томское время.  
Служба новостей». (16+) 
18.30 «Хозяева тайги». (16+) 
19.15 «Служу Отчизне». (12+) 
19.40 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
20.10, 21.05 Т/с «Девятый отдел». (16+) 
22.05 Д/ф «Вертинский.  
Одинокий странник». (12+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.55, 04.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.10, 03.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.20, 02.20 «Реальная мистика». (16+) 
13.25, 01.25 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.00 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «На твоей  
стороне». (16+) 
23.00 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Большое кино.  
Полосатый рейс». (12+) 
08.50 Х/ф «Ночной патруль». (12+) 
10.55 «Городское собрание». (12+) 

11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Ирина Рахманова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 
16.55 «Советские мафии.  
Рабы «белого золота». (16+) 
18.15 Х/ф «Цвет липы». (12+) 
22.35 «Полицию не вызывали». 
Специальный репортаж. (16+) 
23.05 «Знак качества». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.40, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«Береговая охрана». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25, 16.30 Т/с 
«Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 Д/с «Оружие Победы». (6+) 
08.35 «Не факт!». (6+) 
09.05, 13.20 Т/с «СМЕРШ.  
Камера смертников». (16+) 
13.40, 14.05 Х/ф «Солдат  
Иван Бровкин». (0+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
15.50 Х/ф «Иван Бровкин  
на целине». (0+) 
18.10 Д/с «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Битва оружейников». 
«Баллистические ракеты.  
Королев против Брауна». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. 
«Альманах № 34». (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Симон Петлюра. 
Убийство в Париже». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.30 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
06.55 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.15 Х/ф «Афера  
Томаса Крауна». (16+) 
09.25 Х/ф «Лемони Сникет.  
33 несчастья». (12+) 
11.25 Х/ф «Ученик чародея». (12+) 
13.40 «Кухня». (12+) 
17.25, 19.00 «Сеня-Федя». (16+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и орден Феникса». (16+) 
22.45 Х/ф «Чудо-женщина». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 17.30, 19.15, 21.05, 22.25 Новости. 
10.05, 17.35, 20.25 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Спринт.  
Прямая трансляция из Тюмени. 
14.15 «После футбола»  
с Георгием Черданцевым. (12+) 
15.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Спринт.  
Прямая трансляция из Тюмени. 
18.15 Мотоспорт. Спидвей.  
Гран-при. Трансляция из Чехии. (0+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчёт». (12+) 
19.20 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 

21.10 Смешанные единоборства. 
ACA. А. Абдулвахабов -  
А. Сарнавский. Трансляция  
из Санкт-Петербурга. (16+) 
22.30 Футбол. Тинькофф  
Российская Премьер-лига. «Динамо»  
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция. 
 

ВТОРНИК, 22 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
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). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека 
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва купеческая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.25 «Пар всемогущий». 
08.50 Х/ф «Овод». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Воспоминания 
перед стартом. История  
отечественного футбола». 1973 г. 
12.15 «Красивая планета».  
«Чехия. Исторический центр  
Чески-Крумлова». 
12.30 Х/ф «Пикассо». 
13.20 «Телетеатр. Классика». 
14.20 «Больше, чем любовь». 
Николай Тимофеев-Ресовский  
и Леля Фидлер. 
15.00 Новости культуры. 
15.05 Новости. Подробно. Книги. 
15.20 «Пятое измерение». 
15.45 «Сати. Нескучная классика...». 
16.30 Х/ф «Стакан воды». 
17.40 «Фестиваль в Вербье».  
Марк Бушков и Дмитрий Маслеев. 
18.30 «Цвет времени». Николай Ге. 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Степан Эрьзя. Шаг в бездну». 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   



22.05 Х/ф «Пикассо». 
22.55 Д/ф «История одной вселенной». 
23.40 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.15 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Неизвестная история». (16+) 
10.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «День независимости: 
возрождение». (12+) 
22.15 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.05 «Большая страна». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «Хозяева тайги». (16+) 
09.00, 14.55 «Врачи». (12+) 
09.25, 15.25 «Среда обитания». (12+) 
09.50 Т/с «Журов-2». (16+) 
11.30 «Легенды Крыма».  
Академия приключений. (12+) 
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение». (12+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.15 «Культурный обмен».  
Виктор Рыжаков. (12+) 
20.05, 21.05 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Леонид Утёсов. (12+) 
22.45 «Вспомнить всё». (12+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 04.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 03.05 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 02.15 «Реальная мистика». (16+) 
13.25, 01.20 «Понять. Простить». (16+) 

14.30, 00.55 «Порча». (16+) 
15.00, 19.00 Т/с «На твоей  
стороне». (16+) 
22.55 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (0+) 
10.35 «Короли эпизода.  
Тамара Носова». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой. Роман Попов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 
16.55 «Советские мафии.  
Еврейский трикотаж». (16+) 
18.15 Х/ф «Смерть  
на языке цветов». (12+) 
22.35 «Осторожно, мошенники! 
Страдания «звёздных»  
дачников». (16+) 
23.05 «Олег Видов. Хочу красиво». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.30, 06.20, 07.05, 07.55 Т/с 
«Улицы разбитых фонарей-4». (16+) 
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 Т/с 
«Старое ружьё». (16+) 
12.55 «Билет в будущее». (0+) 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30 Т/с 
«Чужой район-2». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 13.20, 14.05 Т/с «С чего 
начинается Родина». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
18.10 Д/с «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Битва оружейников». 
«Автоматическое оружие.  
Калашников против Гаранда». (12+) 
19.40 «Легенды армии»  
с Александром Маршалом.  
Евгения Жигуленко. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». 
«Расплата за целительство:  
тайна смерти Джуны». (16+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
06.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00, 19.00 «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.25 «Воронины». (16+) 
15.10 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и принц-полукровка». (12+) 
23.00 Х/ф «Лига справедливости». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 17.30, 19.15, 21.05, 22.25 Новости. 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.45 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Женщины. Эстафета. 
Прямая трансляция из Тюмени. 
14.35 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
15.15 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Мужчины. Эстафета.  
Прямая трансляция из Тюмени. 
17.15 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+) 
18.15 Автоспорт. 
Ралли-кросс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии. (0+) 

18.45 «Токио. Обратный отсчёт». (12+) 
19.20 «Все на регби!». 
19.50 «Правила игры». (12+) 
21.10 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+) 
22.30 «Все на хоккей!». 
22.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»  
(Казань) - «Авангард» (Омск).  
Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 23 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
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). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.30 «Док-ток». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва британская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.25 «Битва за Северный полюс». 
08.50 Х/ф «Овод». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Цель жизни. Академик  
Александр Яковлев». 1981 г. 
12.20 «Дороги старых мастеров». 
«Береста-береста». 
12.30 Х/ф «Пикассо». 
13.25 «Линия жизни».  
Александр Баширов. 
14.20 «Мой дом - моя слабость». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 Новости. Подробно. Кино. 
15.20 «Библейский сюжет». 
15.45 «Белая студия». 
16.30 Х/ф «Овод». 
17.40 «Фестиваль в Вербье».  
Даниил Трифонов. 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Абсолютный слух». 
22.05 Х/ф «Пикассо». 
22.55 Д/ф «Почему  
Луна не из чугуна». 
23.40 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.15 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». (16+) 
11.00 «Как устроен мир  
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Падение Олимпа». (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.05 «Большая страна». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История настоящего». (16+) 
09.00, 14.55 «Врачи». (12+) 
09.25, 15.25 «Среда обитания». (12+) 
09.50 Т/с «Журов-2». (16+) 
11.30 «Легенды Крыма».  
Походными тропами. (12+) 
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение». (12+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
18.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
19.15 «Моя история».  
Елена Чайковская. (12+) 
19.40 «Домашние животные  
с Григорием Манёвым». (12+) 
20.05, 21.05 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Клавдия Шульженко. (12+) 
22.45 «Вспомнить всё». (12+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.50, 05.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
09.00 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.05, 04.00 «Тест на отцовство». (16+) 
12.15, 03.10 «Реальная мистика». (16+) 
13.25, 02.20 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 01.50 «Порча». (16+) 
15.00 Т/с «На твоей стороне». (16+) 
19.00 Х/ф «Выше  
только любовь». (16+) 
23.05 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
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06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Дело Румянцева». (0+) 
10.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая  
и Юлиан Панич». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Эра Зиганшина». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 
16.55 «Советские мафии.  
Сумчатый волк». (16+) 
18.10 Х/ф «Мавр  
сделал своё дело». (12+) 
22.35 «Линия защиты». (16+) 
23.05 «Прощание.  
Арчил Гомиашвили». (16+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.30, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«Старое ружьё». (16+) 
09.25, 10.20, 11.25, 12.25, 13.25 Т/с 
«Наркомовский обоз». (16+) 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«Бездна». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25  
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
18.10 Д/с «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Битва оружейников». 
«Зенитная артиллерия.  
Люльев против «Кольт». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Клара Румянова. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
06.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00, 19.00 «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.25 «Воронины». (16+) 
15.10 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и дары смерти. Часть 1». (16+) 
22.50 Х/ф «Рождённый  
стать королём». (6+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 
22.20 Новости. 
10.05, 17.35, 22.25 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
13.30, 22.00 «Краснодар». Live». (12+) 
13.50 «Правила игры». (12+) 
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Уралан». (12+) 
14.50 Профессиональный бокс. 
Бриедис - Дортикос. Лучшие бои. (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
One FC. Д. Джонсон - Д. Кингад. 
Трансляция из Японии. (16+) 
18.15 Автоспорт. NASCAR.  
Бристоль. Трансляция из США. (0+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчёт». (12+) 

19.20 «Жизнь после спорта.  
Сергей Тетюхин». (12+) 
19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Женщины. «Уралочка-НТМК»  
(Свердловская область) - «Динамо-Ак  
Барс» (Казань). Прямая трансляция. 
23.10 Профессиональный бокс.  
Д. Бивол - Ф. Валера. Бой за титул 
чемпиона WBA в полутяжёлом 
весе. Трансляция из Москвы. (16+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 24 СЕНТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.40 «Жить здорово!». (16+) 
10.50 «Модный приговор». (6+) 
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). 
18.40 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Шифр». (16+) 
22.40 «Док-ток». (16+) 
23.40 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Местное время. Вести-Томск». 
09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.30 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.30 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17.00 «Вести». 
17.15 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
21.05 «Местное время. Вести-Томск». 
21.20 Т/с «Закрытый сезон». (12+) 
23.30 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва бронзовая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
08.25 «Загадка письменности майя». 
08.50 Х/ф «Овод». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Встреча  
в Концертной студии «Останкино» 
с народным артистом РСФСР 
Василием Лановым». 1983 г. 
12.30 Х/ф «Пикассо». 
13.25 «Линия жизни».  
Герард Васильев. 
14.20 «Мой дом - моя слабость». 
15.00 Новости культуры. 
15.05 Новости. Подробно. Театр. 
15.20 «Пряничный домик». 
«Северные цветы». 
15.45 «2 ВЕРНИК 2». 
16.35 Х/ф «Овод». 
17.40 «Фестиваль в Вербье».  
Рено Капюсон и Андраш Шифф. 
18.40 Д/ф «Загадки Древнего Египта». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.50 «Монолог в 4-х частях». 
21.20 «Энигма. Ефим Бронфман». 
22.05 Х/ф «Пикассо». 
22.55 Д/ф «Девять десятых,  
или Параллельная фантастика». 
23.40 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.05 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.00 «Сегодня». 
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «ДНК». (16+) 
18.30 Т/с «Пёс». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пёс». (16+) 
21.15 Т/с «Балабол». (16+) 
23.30 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ 
 

05.00 «Военная тайна»  
с Игорем Прокопенко. (16+) 
06.00 «Документальный проект». (16+) 
07.00 «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 «Новости». (16+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 Х/ф «Падение Лондона». (16+) 
21.55 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
 

ОТР 
 

05.05 «Дом «Э». (12+) 
05.30 «Служу Отчизне». (12+) 
06.00 «Однажды утром». (6+) 
08.00, 18.00 «Томское время. 
Служба новостей». (16+) 
08.30 «История из рюкзака  
с А. Багаевым». (16+) 
09.00, 14.55 «Врачи». (12+) 
09.25, 15.25 «Среда обитания». (12+) 
09.50 Т/с «Журов-2». (16+) 
11.30 «Легенды Крыма».  
Озёра Тавриды. (12+) 
12.00, 16.10, 17.20, 00.05 
«ОТРажение». (12+) 
14.00, 16.00, 17.00, 19.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Новости. 
14.10 «Календарь». (12+) 
15.45 «Автоистории». (16+) 
18.30 «История настоящего». (16+) 
19.15 «За дело!». (12+) 
20.05, 21.05 Т/с «Под прикрытием». (16+) 
22.05 Д/ф «Музыка. Фильм памяти...». 
Юрий Визбор. (12+) 
22.45 «Вспомнить всё». (12+) 
23.20 «Прав!Да?». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
10.00, 04.10 «Тест на отцовство». (16+) 
12.10, 03.20 «Реальная мистика». (16+) 
13.20, 02.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.25, 02.00 «Порча». (16+) 
14.55 Х/ф «Выше  
только любовь». (16+) 
19.00 Х/ф «Семейная тайна». (16+) 
23.20 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.10 «Доктор И...». (16+) 
08.40 Х/ф «Мы с Вами  
где-то встречались». (0+) 

10.40 «Людмила Касаткина».  
Укрощение строптивой». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 «Петровка, 38». (16+) 
12.05 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.35 «Мой герой.  
Максим Коновалов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Отец Браун». (16+) 
16.55 «Советские мафии.  
Жирный Сочи». (16+) 
18.15 Х/ф «Выйти  
замуж любой ценой». (12+) 
22.35 «10 самых...  
Голые звёзды». (16+) 
23.05 Д/ф «Любовные истории. 
Сердцу не прикажешь». (12+) 
 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 «Известия». 
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30 Т/с «Бездна». (16+) 
08.35 «День ангела». (0+) 
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Т/с 
«Привет от «Катюши». (16+) 
17.45, 18.35 Т/с «Барс». (16+) 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-3». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.25 Д/с «Перехватчики МиГ-25  
и МиГ-31. Лучшие в своём деле». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Майор 
полиции». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
18.10 Д/с «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Битва оружейников». 
«Зенитно-ракетные комплексы. 
Расплетин против «Western  
Electric». (12+) 
19.40 «Легенды телевидения». 
Николай Озёров. (12+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
21.25 «Открытый эфир». Ток-шоу. (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 
 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». (0+) 
06.25 М/с «Спирит. Дух свободы». (6+) 
06.50 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
07.35 М/с «Охотники на троллей». (6+) 
08.00, 19.00 «Сеня-Федя». (16+) 
09.00 «Уральские пельмени». (16+) 
09.25 «Воронины». (16+) 
15.05 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер  
и дары смерти. Часть 2». (16+) 
22.30 Х/ф «Тёмные отражения». (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00, 12.55, 16.00, 17.30, 19.15, 
21.05, 22.20 Новости. 
10.05, 17.35, 20.20 «Все на Матч!». 
Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
13.00, 19.20 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
13.30 «Рубин» - «Спартак». Live». (12+) 
13.50 «Здесь начинается спорт». (12+) 
14.20 «Исчезнувшие. Футбольный 
клуб «Москва». (12+) 
14.50 Профессиональный бокс.  
М. Коробов - К. Юбенк-мл.  
Дж. Чарло - Д. Хоган. 
Бой за титул чемпиона мира  
по версии WBC в среднем весе. 
Трансляция из США. (16+) 
16.05 Смешанные единоборства. 
Бикрев - Амиров. Лучшие бои. (16+) 
18.15 «Сочи автодром». (12+) 
18.45 «Токио. Обратный отсчёт». (12+) 
19.50 «Большой хоккей». (12+) 
21.10 Суперкубок УЕФА.  
На пути к финалу. (12+) 
21.40 Футбол. Кубок  
Английской лиги. Обзор. (0+) 
22.25 «Все на футбол!». 
23.00 Футбол. Лига Европы.  
3-й отборочный раунд. Матч  
с участием «Ростова» (Россия). 
Прямая трансляция.                      ■ 
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Общество 

В день престольного праздника Алек-
сандровского прихода одним из гостей пра-
вославной общины был Сергей Сергеевич 
Антипов. Поэт, писатель и книгоиздатель. 
По профессии физик (окончил знаменитый 
МИФИ), по состоянию души - лирик. Корен-
ной москвич с ярко выраженным чувством 
любви к Отчизне. Встреча с такими удиви-
тельными людьми - всегда подарок для 
каждого, кто с ними пересекается на жиз-
ненных дорогах. 

 

Мы говорили долго. А точнее - это был 
почти монолог, который можно было слушать 
и слушать, кажется, бесконечно. Столь со-
держательны, интересны, глубоки были суж-
дения этого человека о судьбах России и о 
её месте в современном мире, о предназна-
чении человека и вечной борьбе за его изна-
чально праведную душу, о физических про-
цессах, влияющих на существование всего 
живого на Земле и высокой духовности, на 
страже которой сегодня и всегда стояла и 
стоит православная вера. 

 

- Сергей Сергеевич, знакомясь с вашим 
«досье» в интернет-пространстве, приш-
лось увидеть одно из любопытных опре-
делений, вас характеризующих - человек-
оркестр. Понимаю, что оно подразумевает 
разносторонность ваших профессиональ-
ных и жизненных интересов. А как бы    
вы сами расшифровали это высказыва-
ние о вас? 

- Всё так и есть. Физики - лирики - это 
вообще очень советское понятие, и оно вклю-
чает в себя лучших, интересных, необычных 
людей, тех, кто умны в своей профессии и 
необычны в своих жизненных устоях, позици-
ях и так далее. Я - выходец из советского вре-
мени, из интеллигентной московской семьи. 
Учился в МИФИ в то время, когда к нам в ин-
ститут на встречи со студентами приходили 
поэты и прозаики, когда с нами работали луч-
шие представители профессуры и научного 
сообщества, когда сама атмосфера была про-
питана знаниями. У меня за плечами аспиран-
тура по физике металлов, пять лет работы в 
научно-исследовательском институте. А потом 

были 90-е… Была утечка мозгов страшная… 
Такие вузы, как МИФИ, просто дербанили. Вы-
пускников рекрутировали заграничные, в том 
числе американские эмиссары… Вообще жут-
кое время было… Уверен: те, кто тогда оста-
лись, сейчас всё держат на плечах своих. Ко-
нечно, то лучшее и фундаментальное, что в 
нас, и в меня в частности, было заложено ра-
нее, помогло выстоять в глобально изменив-
шемся мире. А что касается физики и лирики, - 
счастливое обладание этим сочетанием по-
могает жить сегодня, понимать и анализиро-
вать процессы настоящего времени. А стихи… 
Их рождение не подвластно осмыслению и 
чёткой трактовке. Они есть, и они от души и 
сердца. Если говорить о выражении «чело-
век-оркестр» - наверное, это ещё и потому, что 
я немного играю на гитаре, пишу музыку и 
песни. Вот, даже диск записал. 

 

- Кстати, в названии ваших книг можно, 
как мне кажется, видеть ваше физико-ли-
рическое состояние и настроение души. 
«Линия любви» и «Рыцари астрала», «Нав-
стречу счастью» и «Время летающих строк», 
«Кванты осознаний» и «Рецепты дегуста-
торов реальности, или Записки странного 
бизнесмена». 

- (Улыбается). Записываю свои мысли, ощу-
щения, образы… Опираюсь на личный опыт 
деятельности в разных областях, среди кото-
рых наука и бизнес. Анализирую происходя-
щее. Размышляю о меняющемся мире, в том 
числе через призму физических процессов. Я 
давно отношусь к тем людям, которые точно 
знают, что невозможно на все вопросы найти 
ответы в учебниках и объяснения с научной 
точки зрения. Есть много необъяснимого в ок-
ружающем нас мире, - того, что нужно просто 
принимать на веру. Мир чрезвычайно сложен, 
многообразен и многомерен, и сегодня это до-
казанный факт. Пишу стихи и прозу. Делаю это 
по зову души. Издано уже несколько моих книг. 
Одна из них - в соавторстве с Анатолием По-
ляковым. 

- Вы второй раз в Александровском.   
И вновь по приглашению настоятеля пра-
вославного прихода Анатолия Полякова. 
Как пересеклись ваши пути? 

- Это ещё 
раз говорит о 
том, насколь-
ко мир сего-
дня открыт, 
пространства 
и расстояния - 
понятия весь-
ма и весьма 
условные. Мы 
пересеклись 
на поэтичес-
кой волне. В 
наше изда-
тельство «Се-
ребро слов» попали стихи батюшки, которые 
нельзя было не заметить. Познакомились лич-
но, в Москве. Теперь мы его публикуем. Мы 
дружим. Мы занимаемся совместной общест-
венной работой. Скажу больше, отец Анато-
лий мой духовник. Благодаря этому я бываю 
у вас здесь, в совершенно чудесном уголке 
Земли. Приезжая сюда, я словно попадаю в дру-
гое измерение, где и есть настоящая жизнь. 
Поэтому батюшка, когда приглашает, я сразу 
с удовольствием соглашаюсь. Единственное 
что, - уж очень далеко вы, добираться сложно, 
но радость душевную я получаю огромную. 

 

- В этом году ваш приезд совпал со 
значимыми для нашей православной об-
щины событиями. Наверняка это не слу-
чайно? 

- Конечно. Меня пригласил отец Анато-
лий на праздник на престольный. На самом 
деле, смысл моего приезда состоит в том, 
чтобы свою родную душу поддержать, - моего 
духовника. Я знаю, что он здесь, в сибирской 
глубинке, на себя взвалил колоссальный труд. 
Это его крест. И газета «Православный вест-
ник», и журнал «Александровская звонница», 
и Духовный центр… И это помимо того, что 
он настоятель, что он окормляет прихожан, 
ходит на требы. Это большая работа. А ведь 
ещё есть писательская и просветительская 
деятельность. Я приехал ещё и с целью, что-
бы люди, которые здесь живут, ещё больше 
узнали, - кто рядом с ними. И они шли бы за вот 
этим человеком, - человеком, словно идущим 
впереди с факелом. Кому-то такого человека 
ещё найти надо, и кто-то ищет всю жизнь и так 
и не находит. Вам здесь очень повезло, что у 
вас есть свой человек с факелом. Правда, я сей-
час об этом говорю, а батюшка будет злиться 
на меня потом, он не знает, что я нём говорю. 

 

- Чтобы вы пожелали александровцам? 
- Хотел бы, прежде всего, сказать: у вас 

здесь есть то, чего нет ни в одном городе, 
тем более столичном. Спокойствие. Умиро-
творение. Гармония с окружающим миром. Всё 
это - дорогого стоит. Было бы здорово, если 
бы живущие в такой обстановке люди шли по 
пути духовного развития, так, как это запове-
дано Богом и вашими предшественниками, пра-
родителями. У вас есть храм. А все знают, - что 
храм, это значит ХОРОШО. Батюшка у вас есть! 
Он смиренно стоит на пороге храма, и готов 
встретить и окормить каждого, в храм входя-
щего. Я лишь подсветил, выступил в роли фо-
нарика, подчеркнув высокое предназначение 
таких людей, как отец Анатолий для нашего об-
щества. А ещё я всем пожелаю читать книги, 
и в первую очередь печатные, те, которые мож-
но держать в руках. Читайте классику и своих 
современников. В библиотеку вашего Духов-
ного центра я привёз вышедшие в нашем из-
дательстве «Серебро слов» книжки ряда ав-
торов, с которыми мы живём в одно время, 
которые идут рядом с нами по жизненному 
пути. Всем желаю мира и благополучия! 

 

Интервью  
Ирина ПАРФЁНОВА 

«Навстречу счастью» через «Кванты осознаний» 

Престольный праздник Александровского прихода 
 

Гостем торжеств стал поэт, писатель Сергей Антипов, заместитель председателя 
Московского отделения Союза Писателей России, академик РАЕН и Международной ака-
демии русской словесности. На встрече с педагогами в церковном просветительском 
центре, участником которой был также Глава района В.П. Мумбер, С.С. Антипов расска-
зал о творческих планах писательской организации, высказал готовность помогать 
талантам Сибири. 

Божественную литургию, молебен и освящение часовни - крестильни в честь святого 
Страстотерпца Наследника Цесаревича Алексия Николаевича по благословению еписко-
па Колпашевского и Стрежевского Силуана возглавил благочинный Северного округа 
Колпашевской епархии игумен Стефан (Баранников). Сослужил благочинному настоятель 
Александровского прихода иерей Анатолий Поляков. Было также совершено освящение 
бюста святому покровителю Александровского Александру Невскому.  

Затем в духовно-просветительском центре храма состоялась церемония награждения. 
Медалью Союза Писателей России Сергей Антипов наградил игумена Стефана. За бла-
готворительность медалью награждён А.В. Шурупов. Иерей Анатолий Поляков стал дейст-

вительным чле-
ном Междуна-
родной акаде-
мии русской сло-
весности, о чём 
свидетельст-
вует врученное 
ему удостове-
рение.  
    Игумен Сте-
фан наградил 
грамотами и по-
дарками атама-
на Александров-
ского ХКО С.М. 
Стекольщикова, 
стрежевского 
предпринимателя 
Н.В. Вершинину и 
Сергея Антипова. 
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Здравоохранение 

Уважаемые александровцы  
и жители района! 

 

Традиционно в сентябре в Том-
ской области началась кампания 
по иммунизации против гриппа, 
которая закончится в ноябре. 

 

С 2006 года вакцинация против 
гриппа включена в Национальный ка-
лендарь профилактических прививок 
РФ. Ежегодной вакцинации против 
гриппа подлежат следующие катего-
рии населения: 
1. Дети, посещающие дошкольные уч-
реждения, учащиеся 1-11 классов. 
2. Лица с высоким риском заболева-
ния и возникновения осложнений в 
случае заболевания гриппом: 
● люди старше 60 лет, 
● часто болеющие острыми респира-
торными вирусными инфекциями, 
●·пациенты страдающие хроническими 
соматическими заболеваниями, в том 
числе болезнями и пороками разви-
тия сердечно-сосудистой, дыхатель-
ной и центральной нервной систем, 
хроническими заболеваниями почек, 
болезнями обмена веществ, сахарным 
диабетом, хронической анемией, ал-

лергическими заболеваниями (кроме 
аллергии к куриным белкам); врож-
дённым или приобретенным иммуно-
дефицитом, в том числе инфициро-
ванным вирусом иммунодефицита че-
ловека. 
3. Лица, по роду учебной или про-
фессиональной деятельности имею-
щие высокий риск заболевания грип-
пом или заражения им других лиц:  
● студенты, 
●·медицинские работники, 
●·работники социальной сферы, сфер 
управления, образования, обслужива-
ния, общественного питания, транс-
порта, торговли, 
●·военнослужащие, полиция. 

Кроме того, Всемирная Организация 
Здравоохранения настоятельно реко-
мендует вакцинацию против гриппа 
детям от 6 месяцев до 5 лет и бере-
менным женщинам. 

В этом году иммунизация будет 
проводиться вакцинами: 
для детей «СОВИГРИПП» (произ-
водства нескольких предприятий РФ); 
для взрослых - «Флю-М» (производства 
Санкт-Петербургского НИИ вакцин и 
сывороток ФМБА России). 

Отличие этих двух вакцин заклю-
чается в разном количестве содержа-
ния действующих веществ, в «Сови-
грипп» добавлено вещество, которое 
стимулирует иммунитет, - адъювант 
совидон. В «Флю-М» адъюванта нет, 
но увеличена доза основного компо-
нента. Обе вакцины инактивированы, 
живой вирус не содержат, а содержат 
только его антиген, чтобы наша им-
мунная система сработала. 

Вакцинация беременных женщин 
проводится со второго триместра дет-
ской вакциной, которая содержит по-
ловинную дозу антигена и не содер-
жит консерванта. 

К введению вакцины имеются 
следующие противопоказания: 
1. Аллергические реакции на кури-
ный белок. 
2. Сильные поствакцинальные реак-
ции (температура выше 40° С, появ-
ление в месте введения вакцины отё-
ка, гиперемии свыше 8 см в диамет-
ре) или поствакцинальные осложне-
ния (коллапс, нефебрильные судоро-
ги, анафилаксия) на предыдущее 
введение вакцины гриппозной. 

Рекомендуется отсрочить введе-
ние вакцины в следующих случаях: 
1. При острых лихорадочных состоя-
ниях, острых инфекционных и неин-
фекционных заболеваниях. Вакцина-
цию проводят обычно через 2-4 неде-
ли после выздоровления. 
2. При хронических заболеваниях в 
стадии обострения. Вакцинацию про-
водят в период ремиссии. Возмож-
ность вакцинации лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, опре-
деляет лечащий врач, исходя из со-
стояния больного. 

При нетяжёлых формах острых 
респираторно-вирусных и кишечных 
инфекций вакцинацию проводят по-
сле нормализации температуры и/
или исчезновения острых симптомов 
заболевания. 

Наличие хронических заболева-
ний (вне обострения) не только не 
являются противопоказанием для 
вакцинации против гриппа, это 
прямое показание для иммуниза-
ции от него! 

Вакцинация детей начинается с 
возраста 6 месяцев. Проводится пре-
паратом, не содержащим консервант 
(мертиолят). Беременность не являет-
ся противопоказанием для вакцина-
ции, кроме того, вакцинация сущест-
венно снижает риск смерти беремен-
ной женщины, в случае инфицирова-
ния вирусом гриппа А H1N1.  

Напомним, что в эпидемию 2009 
года в Томской области от гриппа А 
H1N1 умерло 20 человек, из них 4 бе-
ременные женщины. Вакцинация бе-
ременных так же производится вакци-
ной без консерванта и не содержит 
вредных для плода и женщины веществ. 

Для того, чтобы поставить при-
вивку, взрослые могут обратиться 
либо к участковому терапевту, ли-
бо в кабинет профилактики (каб. 
№ 5): пн. - пт. с 9.00 до 16.45, теле-
фон для справок: 8 (38 255) 2-43-83. 

Вакцинация детей будет прово-
диться только после осмотра уча-
сткового педиатра в прививочном 
кабинете детской консультации. 

Вакцинация от гриппа, как 
взрослым, так и детям проводится 
бесплатно. 

Информация с сайта  
«Александровской РБ» 

Вакцинация от гриппа в районе начата 
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«Транснефть - Сибирь» 

По территории Нижневартовско-
го района Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры, Александ-
ровского, Каргасокского районов 
проходят трассы магистральных неф-
тепроводов «Самотлор - Александ-
ровское», «Александровское - Анжеро-
Судженск». Эксплуатацию этих тру-
бопроводов осуществляет АО «Транс-
нефть - Сибирь»: АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ТРАНСНЕФТЬ-СИ-
БИРЬ» ул. Республики, 139, г. Тюмень, 
Россия, 625027. Телефон: 8 (3452) 
32-27-10. Факс: 8 (3452) 20-25-97, 
Телетайп: 235100 Нефть, ОКПО 
00139229, ИНН/КПП 7201000726/ 
997250001. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора Рос-
сии от 22 апреля 1992 г., установле-
ны охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими вдоль 
трассы нефтепровода на расстоянии 
25 метров от оси нефтепровода (от 
крайнего нефтепровода - при много-
ниточном нефтепроводе) с каждой 
стороны.  

В местах перехода нефтепровода 
через водные акватории охранная зо-
на устанавливается в виде участка 
водного пространства от водной по-
верхности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоя-
щими от осей крайних ниток нефте-
провода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в виде 
участка земли, отстоящей от границ 
территорий указанных объектов на 
100 метров во все стороны. Трасса ма-
гистральных нефтепроводов, а также 
пересечения нефтепровода с автомо-
бильными дорогами, водными пре-
градами, с другими инженерными ком-
муникациями обозначены знаками 
«МАГИСТРАЛЬНЫЙ НЕФТЕПРО-
ВОД» с указанием названия, кило-
метра нефтепровода, адреса и теле-
фона эксплуатирующей организации.  

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исклю-
чения возможности повреждения 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к пов-
реждению, в частности:  
 

- перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты;  
 

- открывать люки, двери, калитки 
усилительных пунктов, кабельной свя-
зи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, станций катодной защиты, 
линейных и смотровых колодцев, дру-
гих линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, 
отключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной теле-
механики;  
 

- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей;  
 

- разрушать берегоукрепительные соо-
ружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, 
предохраняющие трубопроводы от 
разрушения, а прилегающую терри-
торию и окружающую местность - 
от аварийного разлива транспорти-
руемой продукции;  
 

- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня;  
 

- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами 
и тралами, производить дноуглубле-
ние и землечерпательные работы;  
 

- размещать коллективные сады и 
огороды;  
 

- возводить плотины на лугах и реках, 
если, разлив воды приведёт к затоп-
лению нефтепровода.  

 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные трубо-
проводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06- 85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4, 
5 СП 36.13330.2012) без письменно-
го разрешения АО «Транснефть - 
Сибирь», в целях исключения воз-
можности их повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 
 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрель-
бища, купания, любительское рыбо-
ловство, разводить костры, располо-
жение временных полевых жилищ и 
станов любого назначения, загоны 
для скота;  
 

б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, мате-
риалы, скирдовать сено и солому, 
располагать коновязи, содержать скот, 
выделять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произ-
водить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водо-
пои, производить колку и заготовку 
льда;  
 

в) сооружать самовольные проезды 
и переезды через трубопроводы, уст-
раивать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним;  
 

г) производить мелиоративные зем-
ляные работы, сооружать ороситель-
ные и осушительные системы;  
 

д) производить всякого рода открытые 
и подземные, горные, строительные, 
монтажные и взрывные работы;  
 

е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 

карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройнойтехникой 
и оборудованием;  
 

ё) сооружать линии связи, воздуш-
ные и кабельные электросети; 
 

ж) производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущен-
ными якорями, цепями и другими ме-
таллическими предметами, создаю-
щими угрозу механического повре-
ждения подводной части нефтепро-
вода, устройство причалов, выделе-
ние рыболовных угодий;  
 

з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов.  

 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистраль-
ного нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в рай-
онные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ТРАНСНЕФТЬ-СИБИРЬ», ул. Рес-
публики, 139, г. Тюмень, Россия, 
625027. Телефон: 8 (3452) 32-27-10. 
Факс: 8 (3452) 20-25-97, Телетайп: 
235100 Нефть, ОКПО 00139229, 
ИНН/КПП 7201000726/997250001. 

Обращаемся к жителям насе-
лённых пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трас-
са магистральных нефтепроводов.  

Безаварийная работа нефтепрово-
да - это сохранение экологически 
чистой окружающей среды, а также 
дело большой государственной важ-
ности и полностью зависит от соб-
людения всеми предприятиями, ор-
ганизациями, населением мер безо-
пасности и охраны объектов магист-
ральных трубопроводов.  

При обнаружении вами повреж-
дения нефтепровода или оборудова-
ния расположенного на нефтепроводе, 
в случае обнаружения выхода нефте-
продукта либо его сильного запаха, 
посторонних лиц (без спецодежды) 
работающих на нефтепроводе или в 
непосредственной близости, а также 
других нештатных ситуаций, просим 
незамедлительно сообщить об этом 
по телефонам, указанным на ближай-
шем опознавательно-предупредитель-
ном знаке с символикой «Транснефть» 
или диспетчеру РНУ по телефонам:   

Для Нижневартовского района 
Ханты-Мансийского автономного ок-
руга - Югры, Александровского рай-
она, Каргосогского района Томской 
области - РНУ «Стрежевой» 8 (38 259) 
3-74-22, 2-34-67. 

 

АО «Транснефть - Сибирь» пре-
дупреждает об административной 
и уголовной ответственности за на-
рушение законодательства Россий-
ской Федерации, «Правил охраны 
магистральных нефтепроводов», СП 
36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП РФ 
и 215.3 УК РФ.                                 ■ 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ  
 

►4-комнатную благоустроенную квар-
тиру в 2-квартирнике (в центре села,  
с приусадебным участком). Т. 8-913-
878-40-02 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирном доме. Т. 8-913-101-71-95 
►благоустроенную квартиру (51 кв.м.). 
Т. 8-923-413-75-08 
►луковицы нарциссов. Т. 8-913-113-
47-24 

РАЗНОЕ  
►Строительство: бани, веранды, 
тротуары, замена крыш, сантехника, 
евроремонт, установка окон, две-
рей. Т. 8-913-805-27-20 
►Разбор ветхого строения, строи-
тельство и разные виды работ. Т. 8-
923-402-31-36 
►Куплю металлическую лейку. Т. 8-
913-103-31-41 
►Куплю 1 куб.м. бруса 15х15 и 4 
куб.м. бруса 10х15. Т. 8-913-113-47-24 

19 и 20 сентября, с 9.00 до 18.30, 
 

в ТЦ «КОМИЛЬФО» (ул. Советская, 9а)  
с. Александровское 

 

ВЯТСКИЕ ЗОРИ 
 

ЯРМАРКА - РАСПРОДАЖА 
 

Носки (муж., жен., подр., м/д); 
Детский трикотаж в ассортименте; 
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки; 
Полотенца, салфетки, скатерти; 
Футболки, тельняшки, тапочки; 
Сорочки, трико, спорт. штаны  
в ассортименте; 
Халаты, туники, сарафаны, платья; 
Подштанники, кальсоны, пояса; 
Рубашки, водолазки, жилетки; 
Камуфляж, свитера, толстовки, термобельё; 
Наволочки - 50 р., наперники - 90 р.; 
Простыни (п/эстер, сатин, бязь) - от 100 р.; 
Пододеяльники и простыни на резинке - 
от 200 р.; 
Пледы, одеяла, покрывала - от 400 р.; 
Подушки (лебяжий пух) - от 400 р.; 
Постельное бельё (п/эстер, сатин, бязь) - 
от 300 р. 
 

С нами УДОБНО рассчитываться! 
 

Пенсионерам, учителям, медикам - подарки! 
 

ИП Халилов Х.А. 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых старожилов  
Александровского района,  
супругов Андрея Андреевича  
и Раису Максимовну Крамер  
поздравляем с 60-летием  
совместной жизни! 

 

За плечами вашими - 60 совместных лет. 
И сокрыт в них - бриллиантов свет! 
Скажем мы без лести и прикрас, - 
Это честь поздравить с юбилеем Вас! 
Пускай в вашей семье отступят  
все ненастья, 
Мы от души желаем вам  
много, много счастья! 
 

В.П. Мумбер, С.Ф. Панов, Л.М. Монакова 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Дорогие и любимые наши  

Крамер Андрей Андреевич и Раиса  
Максимовна, поздравляем вас  
с бриллиантовой свадьбой! 

 

Всех брильянтов вы достойны - 
60 счастливых лет! 

Вы легко прошли, спокойно,  
сохранив любви обет! 
И сегодня, поздравляя  
вас великим этим днём, 
От души вам пожелаем - 

до ста лет прожить вдвоём! 
 

Любим вас!      Дочь Люба, внуки Георгий,  
Ирина, правнук Ираклий 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 
Александровская организация 
ВОИ поздравляет супругов  
Крамеров с бриллиантовой 

свадьбой и желает им семейного 
долголетия и благополучия,  

и, конечно, здоровья! 
 

Бриллиантами сверкает юбилей, 
Прочной ниточкой  
связавший двух людей. 
Их звали просто - Рая и Андрей, 
Когда пополнили они отряд семей! 

 

21 сентября супруги Крамеры, 
Андрей Андреевич и Раиса Макси-
мовна, отмечают 60-летие сов-
местной жизни. 60 лет они дели-
ли вместе радости и печали, даря 
друг другу любовь и верность. 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемая  
Евгения Михайловна Косова! 
Поздравляем Вас с юбилеем! 

 

Мы желаем Вам всем классом - 
В жизни только светлых красок! 
Счастья, радости, добра, 
И душевного тепла. 

 

Ваш 6а класс МАОУ СОШ № 1 

Поздравляем  
с бриллиантовым юбилеем  
Крамер Андрея Андреевича  
и Раису Максимовну! 

 

Вам нынче ровно шестьдесят! 
Мы вас с днем свадьбы поздравляем! 
Пусть годы птицею летят, 
Мы вам здоровья пожелаем. 
 

Ваш возраст не для пылкой страсти, 
Но вместе пройден долгий путь. 
Сейчас важней покой, участье, 
И пониманье - в этом суть! 
 

Любые годы хороши, 
И те, что в юности, и эти. 
Мы вам желаем от души - 
Подольше жить на этом свете! 
 

А.А. Мауль  
и коллектив администрации  

Лукашкин-Ярского сельского поселения 
⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Уважаемых супругов  
Андрея Андреевича  

и Раису Максимовну Крамер  
от всего сердца поздравляем  

с 60-летием  
совместной жизни! 

 

Пусть года мчатся чередой, 
Минуя все ненастья. 

А мы желаем всей душой - 
Здоровья, бодрости и счастья! 

 

Пусть жизнь подарит вам ещё 
много радостных дней и лет! 

Пусть душа ваша остаётся 
всегда молодой!  

Добра вам, мира и всех благ! 
 

Президиум  
районной организации ветеранов 

⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓⁓ 

Коллектив  
детского сада «Малышок»  
сердечно поздравляет  

Сосновскую Ольгу Георгиевну  
с юбилейным днём рождения! 

 

Красивой женщине  
мы годы не считаем - 
Сердечно с юбилеем поздравляем! 
И красоту желаем не терять, 
А вместе со здоровьем умножать! 

 

Пусть счастье  
Вас везде сопровождает, 
А жизнь за опыт  
щедро награждает. 
И силы, бодрости  
побольше Вам даёт, 
Душа трепещет пусть,  
от радости поёт! 

 

Успехов Вам и вдохновения в труде, 
Любви от всех и обожания везде! 

Торговля на площади  
(открытый рынок) 

 

Оптика, готовые очки на «+» и «-». 
 

Бижутерия под золото. 
 

Хозтовары, обложки для документов. 
 

Пятница, суббота, воскресенье -  
18, 19, 20 сентября. 
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Подробности по телефону 8-800-333-40-81. 


