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Информация. Реклама. Объявления
Приглашаем
на обучение
по программе

От всей души!

Уважаемые работники дошкольных
учреждений, ветераны
дошкольного образования!
«Раннее
от всей души поздравляем
эстетическое развитие». вас Искренне,
с профессиональным праздником Занятия проводятся
Днём дошкольного работника!
с 1 октября, 2 раза в неделю
Желаем вам крепкого здоровья, лич(вторник, четверг - 18.00),
ного и семейного счастья, благополучия,
вдохновения, профессиональных успехов!
программа рассчитана

на 1 - 2 года обучения детей
от 4 до 6 лет.
В программе:
● вокальное пение,
● музыкальные игры.
Запись в группу - с 26 сентября.
Обращаться: ул. Ленина, 9,
каб. № 10, тел.: 2-49-33.
Преимущества программы:

Коллектив Отдела образования
Администрации Александровского района

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Администрация Александровского
района поздравляет с юбилейными
датами старожилов Александровского
района - именинников сентября
Лесову Любовь Григорьевну, Татаркина
Александра Феоктистовича, Асанову
Марию Андреевну, Малина Станислава
Николаевича, Фрицлер Раису Филипповну,
Сухотину Ольгу Дмитриевну!
Желаем в славный юбилей
Любви всех окружающих людей,
Здоровья крепкого, семейного тепла,
Чтоб жизнь была прекрасна и добра!
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Уважаемый Иван Абрамович Герцен!
Уважаемые Виктор Альбертович
Коллектив Администрации
и Зинаида Александровна Симон,
Александровского сельского поселения, поздравляем вас с рубиновым юбилеем!
Совет поселения поздравляют
Вам много счастья принесли
Вас с прекрасной юбилейной датой!
И встреча, и семьи рожденье,
Желаем Вам обретения гармонии, жиИ вы так долго вместе шли
тейской мудрости, благополучия, крепК чудесной дате юбилейной.
кого здоровья, любви и заботы со стороПрекрасней пары в мире нет!
ны близких.
Пусть вам удача помогает,
Пусть каждый день Вашей жизни буЛюбви сияет яркий свет,
дет ярким и насыщенным, пусть счастье
И всюду радость окружает!
находится для Вас в любых мелочах.
«Веселушки»

- развивает музыкальный слух
и чувство ритма;
- учит творчески мыслить
и импровизировать;
- развивает внимание и память;
- развивает коммуникабельность
и учит работать в группе;
- создаёт базу для дальнейшего
обучения игре на музыкальных
инструментах.

РАЗНОЕ
►Выполним внутренние и наружные
работы. Т. 8-913-863-30-96
►Скосим траву газонокосилкой, отделочные работы и другие виды работ
(построю баню, гараж). Т. 8-923-402-31-36
►Сдам дом (полублагоустроенный). Т.
2-50-49

►Сдам в аренду гостинку в г. Томске
на длительный срок (после капитального ремонта; есть бытовая техника и
мебель. Оплата 10 000 руб. в месяц. Район удобен для проживания). Т. 8-961-09822-22 (Анастасия)
►Отдам котят. Т. 2-56-09

ПРОДАМ
►дом. Т. 8-913-815-49-65
►дом (Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04
►благоустроенный газифицированный дом.
Т. 8-923-420-39-87
►дом (центр; цена при осмотре). Т. 8-913101-11-91
►3-комнатную квартиру (новостройка, мкр.
«Казахстан»). Т. 8-913-860-43-84
►3-комнатную квартиру (кирпич, центр). Т.
8-913-747-54-30
►2-комнатную благоустроенную квартиру
(район разведки, небольшой огород, баня,
частично с мебелью; 700 тыс. руб., торг).
Рассмотрю любые варианты. Т. 8-983-341-32-92

►2-комнатную квартиру (1 этаж, 48 кв.м.,
застеклённый балкон, ул. Советская, 15). Т. 8913-845-59-61
►2-комнатную квартиру (лоджия - стекло,
2 этаж, 65 кв.м., ул. Гоголя, 27). Т. 8-913-84559-61
►действующий магазин «Межрайбаза» (100
кв.м., ул. Советская, дом 13). Т. 8-913-845-59-61
►или сдам в аренду магазин «Уют». Т. 8913-747-54-30
►или сдам в аренду помещение под магазин
(56 кв.м., оборудовано, ул. Партизанская, 88).
Т. 8-913-845-59-61
►вагон (утеплённый 2,8х7,5). Т. 8-913-747-54-30
►коляску инвалидную (Германия), креслотуалет. Т. 8-913-747-54-30

Пластиковые окна,
натяжные потолки
любой сложности.
Скидка, рассрочка.

1 октября - День старшего поколения

Т. 8-913-112-30-08, 8-913-865-98-88.
Семья Жданова А.П. выражает искреннее
соболезнование Диль Эльвире Андреевне, всем родным и близким в связи со
смертью брата
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Крепитесь.

Дорогие ветераны!
Наше уважаемое
серебряное поколение!

Уважаемые представители
старшего поколения,
ветераны труда!

С удовольствием поздравляем вас с
праздником - с Международным днём
пожилых людей!
Не счесть, сколько тепла, любви, опыта и жизненной мудрости хранит каждый из вас. Вы одариваете
этим богатством новые поколения,
получая взамен любовь детей, внуков и
правнуков.
История старшего поколения нашей страны - это история героических
военных побед, трудовых подвигов, история сотен городов и деревень, тысяч трудовых коллективов и миллионов
семей.
На вашу долю выпали нелёгкие испытания, но они не сломили вас, а сделали лучшими в мире родителями, бабушками и дедушками. И мы искренне
говорим вам спасибо за то, что вы
есть и будете ещё долго! От всей души желаем вам крепкого здоровья,
любви родных и близких и долгих-долгих лет счастливой жизни!

От всего сердца поздравляем вас с
Днём старшего поколения - праздником
мудрости и добра!
Эта дата - не напоминание людям
старшего поколения об их возрасте, а
прекрасная возможность сказать тёплые слова благодарности вам - нашим
отцам и матерям, ветеранам труда,
пенсионерам, всем пожилым жителям
за вклад в развитие нашего района, за
многолетний добросовестный труд.
За вашими плечами большая жизнь.
Вы являете собой живую связь времён
и поколений. Ваши знания и богатейший
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициативой молодых требуется жизненная мудрость
старших.
Вы являетесь хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и
верными помощниками для детей и внуков. Вызывает уважение к вам активное
участие в общественной и культурной
жизни района.
Поздравляем всех, кто находится на
заслуженном отдыхе или продолжает
трудиться, несмотря на возраст. Пусть
преклонные годы не станут поводом для
уныния, а жизненных сил хватит надолго! Желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет жизни,
любви и внимания со стороны родных и
близких!

● С.А.

ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель
Законодательной Думы Томской области

Для справки: 14 декабря 1990 года
Генеральная Ассамблея ООН постановила считать 1 октября Международным днём пожилых людей. В России
этот праздник отмечается также 1 октября на основании Постановления Президиума Верховного Совета Российской Федерации от 1 июня 1992 года
«О проблемах пожилых людей».

Александровский районный суд Томской области выражает
искреннее соболезнование Шаповаловой Е.Н., Коноваловой
М.Н. по поводу преждевременной смерти мамы
КОНОВАЛОВОЙ Татьяны Гавриловны
Коллективы Стрежевского городского суда Томской области
и судебных участков Стрежевского судебного района Томской области выражают искренние соболезнования Шаповаловой Е.Н. и Коноваловой М.Н. в связи с утратой самого
близкого и родного человека МАМЫ
Глубоко сопереживаем и разделяем вашу боль.
Выпускники 1967 г. выражают искреннее соболезнование
мужу Николаю, дочерям Елене и Маргарите, всем родным в
связи со смертью любимой жены, мамы, бабушки
КОНОВАЛОВОЙ Татьяны Гавриловны
Кожакина Н.Г., Комарова Л.М. из г. Томска приносят искренние соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты - смерти
КОНОВАЛОВОЙ Татьяны Гавриловны
Ушла из жизни любимая подруга, замечательная женщина.
Скорбим вместе с вами. Крепитесь.

● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы
Александровского района

С Днём старшего поколения!
Районный Совет ветеранов приглашает
людей прекрасного осеннего возраста
на вечер-кафе «Золотая осень жизни»
29 сентября в 16.00 в РДК.
Подарите себе хорошее настроение!
Сегодня день особый: день мудрых и солидных,
День опытных и строгих, день добрых, умных, видных!
И пусть проходят годы - такая их природа,
Зато вам есть, что вспомнить, - в любое время года.
И можно мемуары писать вам вечерами:
Пусть прочитают внуки, как жизнь вы начинали.
Прочтут и удивятся - какими же вы были:
Работали, учились, дружили и любили.
Вам пожелаем много: ещё лет сто прожить,
Смотреть вперёд с улыбкой, о прошлом не тужить,
Чтоб сердце не шалило, чтоб дети берегли,
Чтоб всё, что вы задумали - вы воплотить смогли!
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Уважаемые
александровцы!
Искренне поздравляю вас с
Днём старшего поколения!
Это тёплый и сердечный
праздник. Сегодня в вашем лице мы чествуем наших родителей, наставников, земляков, которые создавали, защищали и
сохраняли всё, чем по праву гордимся.
Этот день - не просто дань
уважения возрасту. Он служит
символом единства и преемственности поколений, связи времён, без которой невозможно
нравственное развитие нашего
общества. Это благодарность
за вашу отцовскую и материнскую заботу, за ваши уроки
добра, человечности и житейской мудрости.
Примите самые искренние
слова благодарности и признательности за ваш бесценный
труд, силу духа, искреннюю любовь к своей малой родине и
неоценимый вклад в её развитие. Вы - наша живая история,
которой мы гордимся, пример
жизненного оптимизма и духовной культуры.
Спасибо вам за терпение,
стойкость, мудрость, доброту.
Крепкого вам здоровья, благополучия и долгих лет жизни!
● В.Т. ДУБРОВИН,
глава Александровского
сельского поселения

Уважаемые представители
старшего поколения!
Примите самые сердечные поздравления с Международным днём пожилых людей. Для всех нас это особый праздник. В нём - тепло и сердечность, уважение и любовь!
День 1 октября - ещё один замечательный повод сказать вам слова благодарности за всё, что вы сделали для
своих детей и внуков, для всего региона и Томского Севера в
частности!
Вы имеете полное право гордиться тем, что вопреки
всем испытаниям сохранили крепость своего духа и передаете молодёжи веру в торжество нравственных устоев.
Выражаю вам искреннюю благодарность за ваше умение любить жизнь, за ваш оптимизм, за веру в лучшее! Эти
качества вы не потеряли даже в самые сложные годы, передав и нам свою уверенность в том, что мы сумеем преодолеть любые жизненные испытания.
Желаю вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия! Пусть в жизни будет больше дней, наполненных вниманием близких и душевным спокойствием!
С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями,
● И.Н.

ЧЕРНЫШЁВ, депутат Законодательной Думы Томской области
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Дата в истории

На темы дня

«Не приведи Бог видеть русский бунт бессмысленный и беспощадный»

В центре внимания - центр села
Осенняя погода в значительной
степени корректирует планы строителей, занятых на реконструкции
центрального сквера села. Однако
работа продолжается, потому как
есть сроки, выполнить которые нужно обязательно постараться.

Здесь уже демонтирован старый
асфальт и частично уложен новый.
Подготовлено основание под тротуарную плитку, которой предстоит вымостить территорию в полторы тысячи квадратных метров, что уже выполняется. Место уже огорожено бордюрным камнем. Представление о
том, как примерно будут выглядеть
очертания сквера, даёт круглая зона
отдыха, выстроенная у детской пло-

щадки. На этом участке
работы почти завершены.
Кроме укладки плитки, строителям предстоит выполнить и другие
задачи. В частности, «нарастить» фонтан, чтобы
он приподнялся вместе
со всей площадью, заменить на нём
коммуникации. На облагороженной территории
смонтируют дополнительное освещение. Со стороны котельной установят
сплошное ограждение, а
со стороны улицы Лебедева - декоративное. В соответствиии с проектом уже
убраны старые деревья.
Проект по реконструкции дополнен не предусмотренным ранее асфальтированием территории со стороны РДК. Используется асфальт
мелкой фракции, чтобы по нему можно было кататься на роликовых коньках, самокатах и скейтах.
Как рассказал руководитель сервисной компании «Прогресс» Павел
Альбертович Геворкян, при хорошей

28 сентября 2018 года исполняется
245 лет со дня начала Крестьянской
войны 1773 - 1775 гг. под руководством
Емельяна Ивановича Пугачёва (годы жизни 1742 - 1775 гг.). Это была самая мощная из всех крестьянских войн, когдалибо происходивших в России. Несмотря на поражение, это восстание навсегда запечатлелось в памяти народа, а
имя грозного Пугача (как и ранее Разина) стало символом борьбы крестьян за
землю и волю.
Об этом восстании написано много книг,
начиная от А.С. Пушкина - «История Пугачёва», «Капитанская дочка», до наших
дней - В.Я. Шишков «Емельян Пугачёв».
Единой оценки личности Пугачёва и последствий Крестьянской войны нет. Так кто
же он - злодей и преступник, подбивший
народ на бунт, или народный герой, предтеча будущих революционеров?
Положение крепостных крестьян и городской бедноты в XVIII веке было крайне
тяжёлым. Народ ждал от власти облегчения своей участи. Распространилось самозванство. «Претенденты» на трон объявляли себя то царевичами Алексеями, то
Петрами II, но особенно много было Петров III - аж 6 до 1773 г. Видимо, это объяснялось тем, что Пётр III (правил в 1761 1762) облегчил положение старообрядцев,
пытался перевести монастырских крестьян
в разряд государственных (их положение было лучше), а также тем, что он был свергнут дворянами во главе с его женой Екатериной II (правила в 1762 - 1796). В народе
утвердилась легенда, будто Пётр III был
лишён престола за заботу о простом народе.
Этой легендой и воспользовался простой
донской казак Е.И. Пугачёв. 17 сентября (28
по нов. ст.) 1773 г. на хуторе братьев Толкачёвых в 100 верстах от Яицкого городка
(ныне Уральск в Казахстане) самозванный
«Пётр III» огласил перед собравшимися казаками свой первый царский манифест.
Его написал и зачитал писарь Иван Почиталин, так как сам Пугачёв не умел ни читать, ни писать. В этом документе речь
шла только об интересах яицких казаков:
отмена государственной монополии на добычу соли и лов рыбы в реке Яик, восстановление казачьего самоуправления, снабжение казаков от государства провиантом,
боеприпасами и деньгами. О крепостном
праве, крестьянах и помещиках - ни одного
слова. Изначально «Пётр III» и не думал о
свободе крестьян, это было чисто казачье
восстание. Но пока Пугачёв с казаками шёл к
Оренбургу - главной крепости в тех краях,
весть о появлении «Петра III» облетела
страну. В лагерь Пугачёва под Оренбургом
стали стекаться целые толпы крепостных
крестьян и уральских рабочих. Войско Пугачёва достигло 30 тысяч человек и примерно 100 пушек. Таким образом, чисто казачий бунт стал перерастать в Крестьянскую войну, и содержание манифестов Пугачёва стало меняться. Теперь он провозглашал отмену крепостного права, передачу помещичьей земли крестьянам, а дворяне, которые признают его «императором
Петром III», будут жить только на денежное жалованье от государства. Не признавшие - немедленно уничтожались.
Роль самозванца давалась Пугачёву нелегко. Часть казаков из ближайшего его окружения прекрасно знали, что он простой
казак. И Пугачёв при принятии ряда реше-

погоде предприятие перейдёт на двусменный график работы, что, конечно, ускорит процесс. В данный момент выполнено более 50 процентов
от запланированного объёма. Все материалы в наличии. Если тротуарная
плитка изготавливается на месте, то
щебень и другие сыпучие материалы
привезены из Томска. Песок доставляется из александровского карьера.
Бордюрный камень закупается в Нижневартовске.
Напомним, что преображение центральной части Александровского стало возможным благодаря участию в
региональной программе «Комфортная городская среда».
●

Иван МОСКВИН
Фото автора

Работы на другом объекте, профинансированные
областью, завершены. Речь идёт об улице Советской.
Здесь обновлено покрытие проезжей части на участке
670 метров, построен тротуар на участке около двухсот
метров. Дорога, необходимо заметить, расширена до
шести с половиной метров. Увеличение на один метр
позволяет водителям увереннее чувствовать себя при
встречных разъездах, а также обгонах. Спокойно расходятся на своём пути и пешеходы - ширина тротуара составляет два метра.
Дыхание осени набирает силу, но сезон благоустройства в Александровском продолжается. Все мы
ждём того момента, когда сможем сказать: красота-то
какая!

Инновации в дополнительном образовании
25.07.2017 года Советом при Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным проектам был утверждён
региональный приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей в Томской области». Это значит, что с 2019 года
обновляется содержание системы дополнительного образования. Эта информация особенно актуальна для
родителей, чьи дети заняты в учреждениях дополнительного образования.
В соответствии с региональным
приоритетным проектом дополнительное образование переходит на персонифицированную оплату труда.
Данная система предполагает строгий
учёт участников образовательного процесса - дети 5 - 18 лет. Для этого вам
необходимо получить сертификат дополнительного образования, который
даст право заниматься в учреждениях
дополнительного образования - ДДТ,
ДЮСШ, ДШИ, детских садах «Теремок», «Малышок», «Ягодка». Данный
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сертификат вы можете оформить в
4 пунктах - МАОУ СОШ № 1, МАОУ
СОШ № 2, ДДТ, ДЮСШ. Для этого
вам необходимо взять с собой свой
паспорт и свидетельство о рождении
ребёнка. Дети, достигшие 14 лет, могут получить сертификат сами, процесс выдачи сертификатов дополнительного образования непрерывный.
Чтобы записаться в ту или иную студию, секцию вам необходимо прийти
в учреждение допобразования, заполнить заявление установленного образца и согласие на обработку персональных данных. После чего вас
зарегистрируют в системе дополнительного образования. Вы можете
сделать это и самостоятельно, т.к. на
сертификате будет указан логин и
пароль для входа на портал: https://
tomsk.pfdo.ru.
Каждая образовательная программа будет ежегодно сертифицирована
и отнесена к категориям «значимых» те направления, которые считаются
наиболее приоритетными с точки зрения муниципалитета и государствен-

ной политики в области образования,
«общеразвивающих» и «профильных».
Также будет просчитана стоимость
одного места занятий по каждой программе. Бесплатно возможно будет
заниматься в 2-х кружках или студиях каждой из указанных категорий.
На сегодняшний день инновационные процессы дошли и до села, рыночные отношения входят и в образовательный процесс. Нужно помнить,
что на период начала введения любой
из инноваций новшества воспринимаются отрицательно на 80 %. Я обращусь к каждому из вас - пришло время, когда дополнительное образование ваших детей вы должны взять в
свои руки. А для того чтобы это сделать, нужно оформить сертификат на
дополнительное образование в ближайшие сроки, произвести зачисление
в организацию дополнительного образования. Только в этом случае мы
хоть как-то сможем продлить жизнь
системы дополнительного образования у нас в селе.
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● М.А. КЛИМОВА,
директор МБОУ ДО «ДДТ»
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ний был вынужден идти на поводу у этих
казаков. Чтобы ещё больше привязать к себе самозванца, эти казаки настояли на женитьбе «Петра III» с яицкой казачкой Устиньей Кузнецовой, которую объявили «императрицей». Между тем у Пугачёва ещё
до начала восстания имелась законная жена Софья и трое малолетних детей - сын
Трофим, дочери Аграфена и Христина. Они
проживали на родине Пугачёва, на Дону в
станице Зимовейская (по иронии судьбы в
этой же станице в 1630 г. родился Степан
Разин). По приказу Екатерины II после начала восстания дом и двор Пугачёва в
этой станице были сожжены, а Софью с
тремя детьми увезли в Казань, где содержали в тюрьме.
6 месяцев Пугачёв осаждал Оренбург,
но взять его не смог и потерял время. Подошедшие регулярные правительственные
войска в марте 1774 года в сражении у
Татищевой крепости недалеко от Оренбурга
разбили главные силы Пугачёва. С отрядом в 400 человек Пугачёв бежал на Урал.
Казалось, бунт подавлен. Большинство
яицких казаков остались на Яике и за ним
не пошли, в том числе и Устинья Кузнецова, которую Пугачёв уже никогда не увидит. Но на Урале Пугачёв собрал новые
силы, повернул на запад, перешёл реку
Каму и с 20 тысячами человек подступил к
Казани. 12 (23) июля 1774 года город был
взят штурмом, кроме казанского кремля,
где засели оборонявшиеся. Из городской
тюрьмы пугачёвцы освободили всех заключённых, в том числе и семью Пугачёва.
Боясь публичного разоблачения, «Пётр III»
сказал казакам, что, дескать, Софья - это
вдова донского казака Емельяна Пугачёва,
у которого «Пётр III» когда-то скрывался,
и который был властями засечён кнутом.
В дальнейшем Софья с детьми ехала в
коляске вместе с пугачёвским войском и
никому не говорила, что Пугачёв её муж.
Пугачёв продержался в Казани только
до полудня 12 июля. Подошедшие в тот же
день регулярные войска подполковника
Ивана Михельсона вынудили Пугачёва
вывести войска из города. 15 июля он попытался снова взять Казань, но был разбит. Противостоять обученной регулярной
армии плохо вооружённые и необученные
повстанцы не могли, а обученных казаков
оставалось совсем мало. С уцелевшим отрядом в 2 тысячи человек Пугачёв перешёл Волгу и устремился на юг, в сторону
Дона, надеясь поднять донских казаков на
восстание. Вот именно на правобережье
Волги, где было густое крестьянское население, восстание действительно приобрело характер подлинной Крестьянской войны, а не локального бунта недовольных
казаков. 31 июля 1774 года Пугачёв издаёт
один из своих самых известных манифестов, где он не только подтверждал освобождение крестьян от крепостного права
и всяких повинностей, но и ставил цель всех дворян «ловить, казнить и вешать»,
то есть речь шла о поголовном истреблении дворян как класса, а не только тех
дворян, которые не признавали в Пугачёве
«Петра III». По официальным данным, здесь
было уничтожено 3 тысячи дворян, включая их жён и детей, которых повстанцы
тоже не щадили. Уцелевшие в ужасе разбегались. Впрочем, правительственные войска милосердием тоже не отличались, в
XVIII веке жестокость была нормой.

Напуганная Екатерина II вынуждена была спешно заключить мир с Турцией (шла
война 1768 - 1774 гг.) и двинула войска с
фронта на подавление восстания, в том
числе и А.В. Суворова. 24 августа 1774 года недалеко от Царицына (ныне Волгоград) Михельсон нанёс окончательное поражение Пугачёву, который с небольшим
отрядом, перейдя Волгу, бежал в сторону
реки Яик. Стремясь спасти свои жизни, яицкие казаки предали Пугачёва, 8 сентября
они схватили его, а 15 (26) сентября 1774
года доставили его в Яицкий городок и
сдали властям. Эпопея самозванца закончилась почти год спустя со дня начала - 17
(28) сентября 1773 года, и почти в том же
месте, где и началась - близ Яицкого городка.
По идее, схватить Пугачёва должен был
Суворов, но он опоздал, прибыв в Яицкий
городок 16 (27) сентября, когда самозванец уже сидел под арестом. Но именно
Суворов с отрядом в 500 человек и 2 пушками сопровождал арестованного Пугачёва (его везли в специальной деревянной
клетке на двухколёсной телеге) из Яицкого
городка в Симбирск, где передал его в
распоряжение графа Панина, а тот доставил самозванца в Москву. 10 (21) января
1775 года в Москве на Болотной площади
состоялась казнь Пугачёва и 4-х его сподвижников. Пугачёва и его любимца Перфильева суд приговорил к четвертованию,
сперва отрубались руки и ноги и только
потом голова. Не желая создавать Пугачёву ореол мученика и не желая показаться
варваром в лице просвещённой Европы,
Екатерина II велела сперва отрубить голову, а потом у мёртвого тела руки и ноги.
Пугачёв и вслед за ним Перфильев стали
последними в истории России казнёнными
через четвертование (в облегчённой форме). Остальных 3-х повесили.
Какое же значение имела Крестьянская
война? Попробуем представить: Пугачёв победил! Подобное могло произойти. Правда, в Европе такого не бывало, но, скажем,
в Китае случалось. Что было бы тогда?
Организовать управление государством на
основе порядков казачьей вольницы в масштабе огромной страны - это невозможно.
Значит, опять одни должны стать чиновниками, а другие платить налоги и содержать
«царя» и его окружение, которое бы превратилось в новых господ. И всё пошло бы
по-старому. Кстати, именно так и происходило в Китае. Истребить всех дворян? Но
ведь это был не только правящий, но и
единственно образованный класс России.
Россия была бы отброшена назад на века,
а её культура, государственная система
уничтожены. Враждебные государства не
преминули бы воспользоваться ослаблением России. А сколько пролилось бы крови!
Не случайно говорил А.С. Пушкин: «Не приведи Бог видеть русский бунт - бессмысленный и беспощадный». Но память о пугачёвщине прочно вошла в сознание и
«низов» и «верхов». Страх перед новой пугачёвщиной породил реформу Александра II,
в 1861 году отменившую крепостное право.
В целом история учит, что если правительство перестаёт считаться с народом - это
может иметь гибельные последствия.
P.S. Жена Пугачёва Софья с тремя
детьми и вторая жена Устинья Кузнецова
(детей не имела) были заточены навечно в
крепость Кексгольм (ныне Приозёрск Ленинградской области). Последнее упоминание о жёнах относится к 1803 году. Из
детей Пугачёва дольше всех прожила его
старшая дочь Аграфена, она умерла в
1833 году в возрасте 65 лет.
●

М.Ю. СЕМЁНОВ
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На темы дня

Обратите внимание!

Восемь лет
за рецидив
Вступили в силу изменения
в Уголовном кодексе РФ, значительно ужесточающие ответственность за самовольное подключение к газопроводам. Теперь за несанкционированное
потребление газа виновному
грозит до восьми лет лишения
свободы.
Необходимость ужесточения
ответственности за несанкционированное пользование природным газом назрела давно: ежегодно в стране гибнут люди,
разрушаются дома и строения
из-за преступной халатности
и несоблюдения правил пользования газом. Ведь ни для кого
не секрет, что «самовольщики» пренебрегают элементарными правилами безопасности
и используют для присоединений подручные материалы: резиновые шланги, пластиковые
трубы, которые не гарантируют герметичности соединений.
А в результате: утечка, взрыв,
пожар, искалеченные люди и
судьбы.

СРОК ЗА РЕЦИДИВ
Изменения в Уголовном кодексе касаются лиц, ранее подвергавшихся административному наказанию по статье 7.19 КоАП РФ за
незаконную врезку в газопровод.
Теперь рецидивисту за повторное
несанкционированное подключение грозит штраф до 80 тысяч
рублей или лишение свободы на
срок до 2 лет. Также предусмотрены: ограничение свободы или
принудительные работы на срок
до 2 лет, исправительные работы
на срок до 1 года, обязательные
работы на срок до 360 часов.
Если несанкционированное подключение повлечёт смерть человека или иные тяжкие последствия,
виновнику грозят принудительные
работы на срок до 5 лет или лишение свободы на срок до 8 лет.
КРАЖУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ
И до изменений законодательства административный штраф был
самым мягким вариантом наказания за самовольное пользование
газом, т.к. часто такие правонарушения квалифицируются как уголовное преступление. Только в текущем году за кражу газа 2 жителя Парабельского района получили по 6 месяцев лишения свободы условно. В обоих случаях зло-

Росреестр предупреждает
о сайтах-двойниках
Управление Росреестра по Томской области уведомляет жителей
региона, что у официального сайта Росреестра есть двойники, обманывающие пользователей сайта и предлагающие людям сделать за деньги бесплатные услуги.
В настоящее время зафиксировано несколько сайтов, которые
вводят в заблуждение потенциальных потребителей услуг Росреестра. Они позиционируют себя в качестве агентов, действующих от
лица Росреестра. Используя символику ведомства на своих сайтах,
предлагают за деньги государственные услуги Росреестра, в том числе установленные законодательством
бесплатные услуги. Сайты http://
rosstreestr.ru/, http://rosreestrr.ru/,
https://publichnaya-kadastrovayakarta.com/ и другие не имеют отношения к Росреестру. Сведения,
опубликованные на данных и подобных им ресурсах, могут не
соответствовать действительности.
Росреестр не несёт ответственности за информацию, содержащуюся на сайтах, использующих символику ведомства и дизайн официального сайта.
Для получения достоверной информации важно быть вниматель-
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ными и использовать в своей деятельности или в личных целях исключительно официальные сервисы, не пользоваться незнакомыми
сайтами, даже если интерфейс похож на официальный сайт Росреестра. Обращение к сайтам-двойникам может повлечь не только
финансовые потери для заявителей,
но и получение недостоверных сведений в сфере недвижимости.
Информируем, что официальными источниками получения государственных услуг Росреестра в
электронном виде являются сайты
Росреестра (https://rosreestr.ru) и
ФГБУ «ФКП Росреестра» (https://
kadastr.ru). Никаких представителей
и посредников у ведомства нет.
Убедиться в подлинности сайта вам поможет наличие электронных сервисов, например, «Личный
кабинет», которым можно воспользоваться, имея регистрацию на едином портале государственных услуг (https://gosuslugi.ru). Перейти на
Публичную кадастровую карту
можно только с портала Росреестра
(rosreestr.ru) и доступна она по адресу http://pkk5.rosreestr.ru. Справочную информацию по объектам
недвижимости в режиме online
можно получить по адресу: https://
rosreestr.ru/wps/portal/online_request. ■

Итоги урожая - 2018

умышленники подключались после отключения газа по причине
задолженности.
При этом вступившие в силу
поправки не коснулись 158 статьи
УК РФ, согласно которой кража
из газопровода по-прежнему наказывается штрафом от 100 до 500
тысяч рублей или в размере заработной платы за период от 1 года до 3 лет, либо принудительными работами на срок до 5 лет с
ограничением свободы на срок
до 1,5 лет, либо лишением свободы на срок до 6 лет со штрафом до
80 тысяч рублей или в размере
заработной платы за период до 6
месяцев.
- Кроме административного либо уголовного наказания и
возмещения расходов по ликвидации несанкционированного подключения, нарушитель полностью оплачивает незаконно потреблённый газ, исходя из мощности оборудования за 3 месяца
его круглосуточной работы. Если мощность оборудования определить невозможно, то нарушителю придётся заплатить в
10 раз больше норматива, - прокомментировали в «ООО «Газпром
межрегионгаз Новосибирск» филиал в Томской области».
■

В минувшую субботу 22 сентября в
районном центре прошла традиционная сезонная универсальная выставка-ярмарка. Это мероприятие давно и
прочно относится к тем сельским событиям, которого ждут многие сельчане. Потому как каждая осенняя ярмарка - это своего рода праздник урожая.
Нынешний год преподнёс много погодных сюрпризов сельчанам, что в полной
мере отразилось на урожайности как садовых и огородных культур, так и даров
леса. И более чем убедительным следствием природных проявлений стало наполнение выставочных прилавков универсальной выставки - скромное, сдержанное,
не отличающееся разнообразием.
Предложение овощной продукции, мягко говоря, не отвечало спросу на неё. Кабачки, тыквы, помидоры, морковь, свёкла,
выставленные на прилавки, исчезли моментально, словно их и не было. То же
самое можно сказать и о домашних закатках и консервации. Вот уж действительно,
какой год, таков и приплод! И всё-таки
нашли, чем порадовать односельчан Т.Г.
Калашник и Л.В. Волкова, Е.П. Мухина и
Е.А. Синичкина.
А вот чего было в изобилии, так это
грибов - в самых разных видах, на любой
вкус. Свежемороженные и маринованные, солёные и кручёные (грибная икра)
они, конечно же, привлекали к себе внимание, но совсем не такое повышенное,
как в прошлые годы. Всё дело в том, что
именно рекордный урожай грибов в лесу
в этом году позволил очень многим сельчанам не только от души насладиться
тихой охотой, но и заготовить их, что называется, вдоволь. Поэтому и спрос на

Проверьте кадастровую
стоимость земельного
участка перед уплатой
земельного налога
1 декабря заканчивается срок уплаты
имущественных налогов за 2017 год. Управление Росреестра по Томской области
напоминает, что налог рассчитывается, исходя из кадастровой стоимости земельного участка или инвентаризационной стоимости квартиры, дома, гаража и т.д.
Получить информацию о кадастровой стоимости своего имущества жители Томской
области могут на официальном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru) в «Личном кабинете
правообладателя». Вход в «Личный кабинет»
осуществляется с помощью подтверждённой
учётной записи пользователя на Едином портале государственных услуг (www.gosuslugi.ru).
Можно воспользоваться сервисами на главной странице сайта Росреестра: «Получение
сведений из ЕГРН», «Справочная информация
по объектам недвижимости в режиме online»
и «Публичная кадастровая карта».
Также можно запросить выписку из ЕГРН
о кадастровой стоимости объекта недвижимости при личном обращении в многофункциональный центр «Мои документы» (МФЦ)
или направить запрос по почте. Справка будет предоставлена бесплатно. При подаче
запроса надо указать способ получения документа: при личном посещении МФЦ или по
почте.
■
● Пресс-служба
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грибную продукцию у традиционных её
изготовителей Валентины Владимировны
Дубровиной и Лидии Степановны Какаулиной был весьма сдержан. А между тем,
число банок и баночек самого различного
объёма они представили очень значительное, и вновь сумели порадовать своих постоянных и новых покупателей. Кроме того, у Лидии Степановны люди охотно приобретали плоды шиповника, корни сабельника, живицу. Особым в этом
«грибном ряду» было предложение Галины Владимировны Кузьменок: она торговала только белыми грибами - маринованными и замороженными. Надо ли говорить, что покупатели на эту продукцию
нашлись очень быстро. Равно как и на
клюкву - крупную, спелую, чисто собранную, по вполне приемлемой цене. Стоит
отметить, что все эти женщины не ограничиваются торговлей своей продукцией
только в ярмарочный день. И если вы по
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какой-то причине не побывали
на ярмарке, с ними можно связаться и прикупить их фирменную продукцию в индивидуальном порядке.
Свежайшую мясную и молочную продукцию предлагали в
этом году только за одним выставочным прилавком - предпринимателя А.П. Геворкяна. Качественное предложение имело и
соответствующий высокий спрос.
Купить свежую речную рыбу
можно было прямо на улице.
Щук разного веса - от шурогаек
до крупных особей, предлагал
Виктор Александрович Синкин. Несколько
увесистых лотков разошлись, как говорится, влёт. «Любят наши люди обскую рыбу, говорит Виктор Александрович, - знают

в ней толк. К тому же я продаю по лояльной, рыбацкой цене. Сами видите, ко мне
очередь, уже ничего не осталось. Это же
здорово - и я рад, и люди довольны». Хорошо известная сельчанам кедровая продукция индивидуального предпринимателя Синкина также была представлена на ярмарке.
Своего покупателя нашли
и полуфабрикаты из речной
рыбы, приготовленные умелыми руками Натальи Леонидовны Кинцель.
Всегда хороший спрос на
мёд и продукцию пчеловодства. Тем более, когда их
предлагает уже знакомый жителям районного центра поставщик. Зайцева Людмила Николаевна с определённой периодичностью привозит в Александровское этот полезный
продукт, качество которого гарантирует.
Спрос есть, потому что люди доверяют.
Неизменно повышенный интерес к
«сладким» прилавкам. Вновь порадовали
и удивили односельчан обучающиеся и
педагоги Александровского филиала Том-

ского политехнического техникума. Их замысловатые, необычные кондитерские изделия хотели попробовать многие, но удалось не всем желающим. Кто успел - тот и
съел! А вот «кондитерка» от «Паруса» это уже традиция вкуса, и потому в особом представлении давно не нуждается.
Пирожные «Картошка», «Безе», «Заварное»
прикупили к чаю, наверное, большинство
участников ярмарки, за что очень благодарны Надежде Михайловне Барбаш. Мастера хлебозавода ИП Ю.А. Куксгаузена на
сей раз предложили сельчанам попробовать новинки в линейке сладкой продукции предприятия.
Повышенным спросом в преддверии
зимнего сезона пользовались изделия из
шерсти, представленные в большом ассортименте. Варежки, перчатки, шарфы
и шапки, платки и палантины, валяная
обувь, тёплая одежда активно приобретались александровцами.
Организатором универсальной выставки-ярмарки на протяжении уже многих лет
выступает Администрация Александровского сельского поселения. Прокомменти-

ровать её итоги мы попросили главу поселения В.Т. Дубровина.
- Сам факт того, что выставка-ярмарка
вновь состоялась и активно востребована
жителями нашего села убедительно свидетельствует, что в своё время было принято правильное решение о её проведении. Причём дважды в год - весной и осенью. Честно говоря, не очень удивило значительно меньшее число продавцов и покупателей. Год нынче такой - не самый урожайный, что в полной мере отразилось на
ассортименте предлагаемой продукции.
Но что приятно очень - это видеть постоянных активных участников мероприятия.
Спасибо им большое! Спасибо и всем
александровцам, проявившим покупательский интерес к продукции местного производства. До встречи весной 2019 года!
● Ирина
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 1 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 1 октября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция “Сатана”». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.10 Т/с «Паук». (16+)
«РОССИЯ 1»

ТВ-ПРОГРАММА
«НТВ»

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Военная тайна». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Здравствуйте».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Нефтеградцы».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
«КУЛЬТУРА»
19.20 «Телегид».* (12+)
06.30 Новости культуры.
19.30 «Новости». (16+)
06.35 «Пешком...» Владимир резной. 20.00 «Первый мститель. Другая
07.00 Новости культуры.
война». Фантастический боевик. (12+)
07.05 «Эффект бабочки».
22.30 «Водить по-русски». (16+)
«Бувин. Франция в опасности».
23.00 «Новости». (16+)
07.30 Новости культуры.
23.30 «Факт».* (12+)
07.40 «Национальный парк
ВТОРНИК, 2 ОКТЯБРЯ
Тингведлир».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.55 Х/ф «Хождение по мукам».
05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Музыкальный фестиваль
09.00 Новости.
Вербье.
09.15 «Сегодня 2 октября.
10.00 Новости культуры.
День начинается».
10.15 «Наблюдатель».
11.10 «ХХ век». «Народный артист 09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
СССР Аркадий Райкин». 1974 г.
12.00 Новости.
12.15 «Власть факта».
12.15 «Время покажет». (16+)
12.55 «Линия жизни».
15.00 Новости.
14.00 «Регенсбург. Германия
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
пробуждается от глубокого сна».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
14.15 Д/ф «Короли династии
17.00 «Время покажет». (16+)
Фаберже».
18.00 Вечерние новости.
15.00 Новости культуры.
18.25 «Время покажет». (16+)
15.10 «На этой неделе... 100 лет
18.50 «На самом деле». (16+)
назад. Нефронтовые заметки».
19.50 «Пусть говорят». (16+)
15.40 «Агора». Ток-шоу.
21.00 «Время».
16.40 «Национальный парк
21.30 Т/с «Операция “Сатана”». (16+)
Тингведлир».
22.30 «Большая игра». (12+)
16.55 Т/с «Сита и Рама».
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
17.40 Музыкальный фестиваль
00.10 Т/с «Паук». (16+)
Вербье.
«РОССИЯ 1»
18.45 «Власть факта».
19.30 Новости культуры.
05.00 «Утро России».
19.45 «Главная роль».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
20.05 «Правила жизни».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.00 «Вести».
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
09.15 «Утро России».
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
22.20 Т/с «Сита и Рама».
11.00 «Вести».
23.10 «Дивы». «Агунда Кулаева». 11.25 «Вести-Сибирь».
23.40 Новости культуры.
11.40 «Судьба человека». (12+)

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Вести».
17.25 «Вести-Томск».
17.40 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
20.00 «Вести».
20.45 «Вести-Томск».
21.00 Т/с «Московская борзая-2». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
14.00 «Засекреченные списки».
14.00 «Вести».
Документальный спецпроект. (16+)
14.25 «Вести-Томск».
16.00 «Информационная
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
программа 112». (16+)
17.00 «Вести».
16.30 «Новости». (16+)
17.25 «Вести-Томск».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
18.00 «Pit Stop».* (12+)
Прямой эфир». (16+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
18.30 «Специальный репортаж».* (12+)
20.00 «Вести».
19.00 «Факт».* (12+)
20.45 «Вести-Томск».
19.20 «Телегид».* (12+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2». (16+) 19.30 «Новости». (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
20.00 «Ограбление на БейкерСоловьёвым». (12+)
Стрит». Криминальная драма. (16+)
«КУЛЬТУРА»
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.00 «Новости». (16+)
06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва книжная. 23.30 «Факт».* (12+)
07.00 Новости культуры.
СРЕДА, 3 ОКТЯБРЯ
07.05 «Правила жизни».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
07.30 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
07.40 «Цвет времени». Тициан.
09.00 Новости.
07.55 Х/ф «Хождение по мукам».
09.15 «Сегодня 3 октября.
09.10 Музыкальный фестиваль
День начинается».
Вербье.
09.55 «Модный приговор».
10.00 Новости культуры.
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Наблюдатель».
12.00 Новости.
11.10 «ХХ век». «Мы поём стихи.
12.15 «Время покажет». (16+)
Татьяна и Сергей Никитины».
Ведущий Эльдар Рязанов. 1984 г. 15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
12.25 «Тем временем. Смыслы».
13.10 «Укхаламба - Драконовы горы». 16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
13.30 «Дом учёных».
18.00 Вечерние новости.
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
18.25 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости культуры.
18.50 «На самом деле». (16+)
15.10 «Эрмитаж».
15.40 «Дивы». «Агунда Кулаева». 19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
16.10 «Белая студия».
21.30 Т/с «Операция “Сатана”». (16+)
16.55 Т/с «Сита и Рама».
22.30 «Большая игра». (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль
23.30 Т/с «Паук». (16+)
Вербье.
«РОССИЯ 1»
18.25 «Первые в мире».
18.40 «Тем временем. Смыслы».
05.00 «Утро России».
19.30 Новости культуры.
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
19.45 «Главная роль».
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
20.05 «Правила жизни».
09.00 «Вести».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 09.15 «Утро России».
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
21.40 «Искусственный отбор».
11.00 «Вести».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
11.25 «Вести-Сибирь».
23.10 «Дивы». «Екатерина Крысанова». 11.40 «Судьба человека». (12+)
23.40 Новости культуры.
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
«НТВ»
14.00 «Вести».
14.25 «Вести-Томск».
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 17.00 «Вести».
17.25 «Вести-Томск».
10.00 «Сегодня».
17.40 «Андрей Малахов.
10.20 «Мальцева». (12+)
Прямой эфир». (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
фонарей». (16+)
20.00 «Вести».
13.00 «Сегодня».
20.45 «Вести-Томск».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
21.00 Т/с «Московская борзая-2». (16+)
происшествие».
23.15 «Вечер с Владимиром
14.00 «Место встречи». (16+)
Соловьёвым». (12+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
«КУЛЬТУРА»
17.15 «ДНК». (16+)
06.30 Новости культуры.
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 06.35 «Пешком...»
19.00 «Сегодня».
Смоленск пограничный.
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 07.00 Новости культуры.
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 07.05 «Правила жизни».
23.00 Т/с «Невский». (16+)
07.30 Новости культуры.
00.00 «Сегодня».
07.35 «Цвет времени». Клод Моне.
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.45 Х/ф «Хождение по мукам».
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 09.00 Музыкальный фестиваль
Вербье.
06.15 «Принято считать».* (12+)
10.00 Новости культуры.
06.40 «Нефтеградцы».* (12+)
10.15 «Наблюдатель».
07.00 «Факт».* (12+)
11.10 «ХХ век». «Сергей Королёв.
07.20 «Ежедневник».* (12+)
Главный конструктор».
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
(ТО «Экран», 1973 г.).
08.30 «Новости». (16+)
12.15 «Что делать?»
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Документальный проект». (16+) 13.05 «Дороги старых мастеров».
12.00 «Информационная
13.15 «Искусственный отбор».
программа 112». (16+)
14.00 «Ваша внутренняя рыба».
12.30 «Факт».* (12+)
15.00 Новости культуры.
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15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Дивы». «Екатерина Крысанова».
16.10 «Сати. Нескучная классика...»
16.55 Т/с «Сита и Рама».
17.40 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.40 «Что делать?»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Ваша внутренняя рыба».
21.40 Д/ф «“Москва слезам не
верит” - большая лотерея».
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Ольга Перетятько».
23.40 Новости культуры.

18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Операция “Сатана”». (16+)
22.30 «Большая игра». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
00.05 Телевизионная премия
«ТЭФИ-2018».

16.30 «Место встречи». (16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+)
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+)
23.00 Т/с «Невский». (16+)
00.00 «Сегодня».

«РОССИЯ 1»

«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Утро России».
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск».
09.00 «Вести».
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+)
11.00 «Вести».
11.25 «Вести-Сибирь».
«НТВ»
11.40 «Судьба человека». (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
14.00 «Вести».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 14.25 «Вести-Томск».
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
10.00 «Сегодня».
17.00 «Вести».
10.20 «Мальцева». (12+)
17.25 «Вести-Томск».
12.00 Т/с «Улицы разбитых
17.40 «Андрей Малахов.
фонарей». (16+)
Прямой эфир». (16+)
13.00 «Сегодня».
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
20.00 «Вести».
происшествие».
20.45 «Вести-Томск».
14.00 «Место встречи». (16+)
21.00 Т/с «Московская борзая-2». (16+)
16.00 «Сегодня».
23.15 «Вечер с Владимиром
16.30 «Место встречи». (16+)
Соловьёвым». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) 02.00 Т/с «Майор полиции». (16+)
03.50 «Судьба человека». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь». (16+) «КУЛЬТУРА»
21.00 Т/с «Канцелярская крыса». (16+) 06.30 Новости культуры.
23.00 Т/с «Невский». (16+)
06.35 «Пешком...»
00.00 «Сегодня».
Москва готическая.
07.00 Новости культуры.
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 07.35 «Цвет времени».
07.45 Х/ф «Короли и капуста».
07.00 «Факт».* (12+)
09.05 Музыкальный фестиваль
07.20 «Ежедневник».* (12+)
Вербье.
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
10.00 Новости культуры.
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 10.15 «Наблюдатель».
11.00 «Документальный проект». (16+) 11.10 «ХХ век». «Сергей Королёв.
Главный конструктор».
12.00 «Информационная
(ТО «Экран», 1973 г.).
программа 112». (16+)
12.15 «Игра в бисер».
12.30 «Факт».* (12+)
12.55 «Брюгге. Средневековый
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+) город Бельгии».
13.15 «Абсолютный слух».
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+) 14.00 «Ваша внутренняя рыба».
15.00 Новости культуры.
16.00 «Информационная
15.10 «Моя любовь - Россия!»
программа 112». (16+)
15.40 «Дивы». «Ольга Перетятько».
16.30 «Новости». (16+)
16.10 «2 ВЕРНИК 2».
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
16.55 Т/с «Сита и Рама».
18.00 «Pit Stop».* (12+)
17.40 Музыкальный фестиваль
18.15 «Ежедневник».* (12+)
Вербье.
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+)
18.35 «Цвет времени».
19.00 «Факт».* (12+)
18.45 «Игра в бисер».
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 Новости культуры.
19.30 «Новости». (16+)
19.45 «Главная роль».
20.00 «Викинги против
20.05 «Правила жизни».
пришельцев».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
Фантастический боевик. (16+)
20.45 Д/ф «Сергей Есенин.
22.10 «Смотреть всем!» (16+)
Последняя поэма».
23.00 «Новости». (16+)
21.40 «Энигма.
23.30 «Факт».* (12+)
Ферруччо Фурланетто».
ЧЕТВЕРГ, 4 ОКТЯБРЯ
22.20 Т/с «Сита и Рама».
23.10 «Дивы». «Алина Сомова».
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
23.40 Новости культуры.
05.00 Телеканал «Доброе утро».
«НТВ»
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 4 октября.
05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
День начинается».
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
09.55 «Модный приговор».
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
10.00 «Сегодня».
12.00 Новости.
10.20 «Мальцева». (12+)
12.15 «Время покажет». (16+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
15.00 Новости.
фонарей». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
13.00 «Сегодня».
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
17.00 «Время покажет». (16+)
происшествие».
18.00 Вечерние новости.
14.00 «Место встречи». (16+)
18.25 «Время покажет». (16+)
16.00 «Сегодня».
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05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Хлеб! Есть!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
09.00 «Документальный проект». (16+)
12.00 «Крупным планом».* (12+)
12.30 «Факт».* (12+)
12.50 «Ежедневник».* (12+)
13.00 «Загадки человечества». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».
Документальный спецпроект. (16+)
16.00 «Информационная
программа 112». (16+)
16.30 «Новости». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Pit Stop».* (12+)
18.15 «Ежедневник».* (12+)
18.30 «Крупным планом».* (12+)
19.00 «Факт».* (12+)
19.20 «Телегид».* (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «План побега». Боевик. (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости». (16+)
23.30 «Факт».* (12+)
ПЯТНИЦА, 5 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.00 Телеканал «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.15 «Сегодня 5 октября.
День начинается».
09.55 «Модный приговор».
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+)
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское». (16+)
17.00 «Время покажет». (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Время покажет». (16+)
18.50 «Человек и закон». (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». (16+)
00.20 «Вечерний Ургант». (16+)
01.30 «Голос 60+». Финал. (12+)

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Х/ф «Короли и капуста».
08.45 Музыкальный фестиваль
Вербье.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Леночка и виноград».
11.10 «ХХ век». «Персона.
Инна Чурикова». 1999 г.
12.05 Д/ф «Алтайские кержаки».
12.35 Мастерская Валерия Фокина.
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.00 Д/ф «Самая счастливая
осень. Вадим и Юлия Сидур».
15.00 Новости культуры.
15.10 «Письма из провинции».
Боровск (Калужская область).
15.40 «Дивы». «Алина Сомова».
16.10 «Энигма.
Ферруччо Фурланетто».
16.50 Д/ф «Кто придумал ксерокс?».
17.30 Музыкальный фестиваль
Вербье.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Х/ф «Ребро Адама».
21.30 Хрустальный бал
«Хрустальной Турандот»
в честь Инны Чуриковой.
23.20 Новости культуры.
«НТВ»

05.00 Т/с «Пасечник». (16+)
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Мальцева». (12+)
12.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 «Место встречи». (16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.00 «Сегодня».
19.40 «ЧП. Расследование». (16+)
20.15 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины». (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.15 «Принято считать».* (12+)
06.40 «Крупным планом!»* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.20 «Ежедневник».* (12+)
«РОССИЯ 1»
07.30 «С бодрым утром!» (16+)
08.30 «Новости». (16+)
05.00 «Утро России».
09.00 «Документальный проект». (16+)
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 12.00 «Информационная
программа 112». (16+)
09.00 «Вести».
12.30 «Факт».* (12+)
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток-шоу. (12+) 12.50 «Ежедневник».* (12+)
11.00 «Вести».
13.00 «Загадки человечества». (16+)
11.25 «Вести-Сибирь».
14.00 «Засекреченные списки».
11.40 «Судьба человека». (12+)
Документальный спецпроект. (16+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
16.00 «Информационная
14.00 «Вести».
программа 112». (16+)
14.25 «Вести-Томск».
16.30 «Новости». (16+)
14.40 Т/с «Морозова». (12+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
17.00 «Вести».
18.00 «Самые шокирующие
17.25 «Вести-Томск».
гипотезы». (16+)
17.40 «Андрей Малахов.
19.00 «Факт».* (12+)
Прямой эфир». (16+)
19.20 «Телегид».* (12+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+)
19.30 «Новости». (16+)
20.00 «Вести».
20.00 «Смертельный номер».
20.45 «Вести-Томск».
Документальный спецпроект. (16+)
21.00 «Юморина». (16+)
21.00 «Тайна ватиканской
23.30 Х/ф «Коварные игры». (12+) рукописи. Великое пророчество
«КУЛЬТУРА»
о России». Документальный
спецпроект. (16+)
06.30 Новости культуры.
23.00 «Супер-8». Триллер. (16+)
06.35 «Пешком...»
01.00 «Дневник дьявола».
Москва посольская.
Мистический триллер. (16+)
■
07.00 Новости культуры.

