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РАЗНОЕ  
 

►Александровский филиал «Томского политехнического технику-
ма» примет в дар бытовую неисправную радиоэлектронную технику 
для проведения практических занятий. Т. 8-913-869-41-93 
►Выполним любые внутренние строительные работы, сантехника. 
Т. 8-913-810-82-36 
►Ремонт, разбор старых хозпостроек, поклейка обоев, покраска. Т. 8-
913-869-14-49 
►Куплю клюкву и бруснику (в любом объёме). Т. 8-913-110-20-50 
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ПРОДАМ  
 

►срочно дом (центр). Т. 8-913-101-11-91 
►дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную квартиру (гараж, баня, стайка). Т. 8-913-116-50-55 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (38,5 кв.м., по пер. Лесному). 
Обращаться по тел.: 8-913-860-09-82 (в любое время) 
►хорошую 2-комнатную благоустроенную квартиру (53 кв.м., в доме 
после капитального ремонта). 8-913-115-67-90 
►«Буран» (длинный, недорого). Т. 8-913-841-27-39 
►электроплиту, посудомоечную машину (в хорошем состоянии). Т. 8-
913-867-39-44 

 

5 октября - День учителя 
Уважаемые учителя!  
Дорогие ветераны  

педагогического труда! 
 

Образование - одна из визитных карто-
чек нашей области, которая претендует на 
статус научно-образовательного центра ми-
рового уровня. Решая эту задачу вместе с 
томскими университетами, академическими 
институтами и технологическим бизнесом, 
мы большое внимание уделяем развитию 
школ - фундаменту образования. 
В этот День знаний в Томске мы откры-

ли сразу две новые современные школы. Од-
ну построили в самом центре города, на 
улице Никитина, а вторую - в новом, ак-
тивно развивающемся жилом районе Радо-
нежский. Строим ещё две - в мегарайонах 
Зелёные Горки и Южные Ворота. 
Мы создаём комфортные условия для 

тех, кто учит и учится. Поддерживаем 
лучших педагогов, которые посвятили себя 
молодому поколению. Возвращаем престиж 
вашей замечательной профессии, потому 
что от учителей - без преувеличения, зави-
сит будущее наших детей, нашей области 
и страны. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

взаимопонимания с учениками и их родите-
лями! Пусть всё у вас будет на «отлично»! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области  
 

Для справки: День учителя - профес-
сиональный праздник работников сферы 
образования. Учреждён Указом президиума 
Верховного Совета СССР 29 сентября 1965 
года. Отмечается 5 октября. 

Уважаемые педагоги Александровского района,  
ветераны педагогического труда! 

 

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём учителя! 
Нет на Земле профессии более гуманной и почётной, занятия бо-

лее значимого, важного и благородного, чем быть учителем! Это 
профессия, которая требует полной отдачи, которая заставляет 
действовать не только умом, но и сердцем, сохранять связь поколе-
ний, передавать своим ученикам, воспитанникам жажду познания. 
Каждый проведённый вами урок - новая страничка в книге жизнен-
ных открытий ваших учеников. 
Общество, определяя образование одним из приоритетов разви-

тия государства, доверяет учителям самое дорогое - будущее детей, 
а значит - будущее России. Поэтому в профессии остаются самые 
лучшие, преданные образованию люди. Пусть никогда не иссякнет 
доброта и мудрость в вашем сердце, не погаснет огонь искренней 
преданности своему делу. 
Желаем вам новых надежд и их исполнения, успехов и признания в 

труде, счастья и радости в жизни, крепкого здоровья вам и вашим 
близким! 

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

 

Уважаемые учителя! 
 

Искренне поздравляю педагогические коллективы и каждого педа-
гога нашего села с Днём учителя! 
День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в на-

шей стране. Он учреждён в честь людей, посвятивших свою жизнь 
воспитанию и обучению молодого поколения России - будущего нашей 
страны. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас 
думать и понимать, не сдаваться перед трудностями и верить в себя. 
Желаю вам отличных успехов в работе, пытливых, любознатель-

ных, заинтересованных в прочных знаниях учеников, семейного благо-
получия и счастья! Пусть каждый новый день приносит вам только 
позитивные эмоции и удовлетворение от вашего такого нужного и 
важного для общества труда! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения 

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

 

ПРИГЛАШАЕТ 
 

7 ОКТЯБРЯ, в 14.00 в РДК. 
 

Новая концертная программа коллективов 
художественной самодеятельности  

 

вокального ансамбля «СУДАРУШКА»  
 

и творческого объединения «КАМЕРТОН»,  
 

руководитель Н.Я. Буханова - 
 

«Где песня, там и молодость!» 
 

Для вас, уважаемые односельчане - музыкально-
театрализованная осенняя ярмарка с весёлыми  
песнями и лотереей, незабываемой атмосферой  

от встречи с народным творчеством!   
 

Цена билета - 100 рублей,  
касса работает с 15.00 до 18.00.  

Извещение № 019 
Открытый аукцион № 019/05.10.2018/А 
 

Предмет аукциона: 
Право заключения договора купли-продажи транспортного 

средства ООО «Газпром трансгаз Томск», находящегося в 
Александровском ЛПУМГ. 
Условия оплаты: в соответствии с проектом договора, а так 

же договора о задатке. 
Начальная стоимость: 
Лот № 1: Легковой а/м UAZ PATRIOT (2007 г.в., рег. номер 

В235ХЕ70) - 139 800,00 рублей с учётом НДС 18 % (задаток - 
27 960,00 рублей). 
Шаг аукциона: 5 % от начальной стоимости. 
Задаток: обязателен. 
Стоимость документации об аукционе: бесплатно. 
Условия выдачи документации об аукционе: 
Документация об аукционе размещена на официальном 

Интернет-сайте ООО «Газпром трансгаз Томск» (http://tomsk-
tr.gazprom.ru/) (далее Сайт). 
Информация об аукционе: 
Дата начала приёма заявок: «05» октября 2018 года, по 

адресу: 636760, Томская область, с. Александровское, ул. 
Толпарова, 49, Группа по управлению имуществом. 
Дата, время и место окончания приёма заявок на уча-

стие в аукционе: «10» ноября 2018 года, 12.00 часов (время 
томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александров-
ское, ул. Толпарова, 49, Группа по управлению имуществом. 
Дата, время и место проведения регистрации участни-

ков аукциона: «27» ноября 2018 года, с 14.00 до 14.15 (время 
томское), по адресу: 636760, Томская область, с. Александ-
ровское, ул. Толпарова, 49, зал селекторных совещаний. 
Дата, время и место проведения аукциона: «27» ноября 

2018 года, 14.15 часов (время томское), по адресу: 636760, 
Томская область, с. Александровское, ул. Толпарова, 49, зал 
селекторных совещаний. 
Заказчик: ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Организатор: отдел подготовки и проведения конкурентных 

закупок ООО «Газпром трансгаз Томск». 
Адрес Организатора: 634029, г. Томск, пр. Фрунзе, д.9, каб. 122. 
Телефон: 8 (3822) 60-30-78. 
Факс: 8 (3822) 60-30-65. 
Контактные лица:  
По процедурным вопросам: 
Карсакова Рассвета Николаевна, 8 (3822) 60-30-78; 
Динер Татьяна Яковлевна, 8 (38255) 2-28-54. 
По осмотру транспортных средств в Александровском 

ЛПУМГ: 
Касаткин Максим Александрович, 8 (38255) 2-28-57, моб. 8-

913-852-6596 (служебный телефон). 
Дополнительная информация: 
Для участия в аукционе претендент должен заключить с 

Организатором договор о задатке и на условиях указанного 
договора перечислить на счёт Организатора задаток в разме-
ре 20 % от начальной стоимости транспортного средства, в 
счёт обеспечения оплаты приобретаемого на аукционе транс-
портного средства, а также подать заявку на участие в аукцио-
не по установленной форме. Задаток должен поступить на 
счёт Организатора аукциона, указанный в договоре о задатке, 
не позднее 12 ноября 2018 г. 
Внимание Участников! Вначале заключается договор о 

задатке, после чего, на основании этого договора пере-
числяются денежные средства. 
Реквизиты получателя задатка: 
Организатор: 
ООО «Газпром трансгаз Томск», 
ИНН: 7017005289, 
КПП: 997250001. 
Организатор аукциона имеет право отказаться от проведе-

ния аукциона в любое время до дня окончания приёма заявок, 
не неся никакой ответственности перед участниками аукциона 
или третьими лицами, которым такое действие может принес-
ти убытки. 
Срок заключения договора: в течение 15 (пятнадцать) 

календарных дней с даты подписания протокола об итогах 
аукциона. 
Возврат задатка: согласно договору о задатке. 
Требования к участникам: 
Участник должен быть платёжеспособным (не находиться в 

процессе ликвидации или реорганизации, не быть признан-
ным банкротом - для юр. лиц). 
Более подробно требования к участникам аукциона, а также 

порядок проведения аукциона, содержатся в документации об 
аукционе.                                                                                      ■ 

Семья Козловых из г. Самары выражает 
самое искреннее соболезнование семьям 
Дитлер по поводу тяжёлой, невоспол-
нимой утраты, смерти дорогого мужа, 
отца, деда 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
Скорбим вместе с вами. 
 
Семьи Майнгардт, Вершутис, Лоос и 
Винокуровых выражают искреннее со-
болезнование жене Валентине Романов-
не, детям, брату Шандре Андрею Анд-
реевичу по поводу ухода из жизни горячо 
любимого мужа, отца, дедушки, брата 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
Крепитесь. 
 
Семьи Дамма П.П., Кириловых выража-
ют искренние соболезнования родным 
и близким по поводу кончины мужа, 
брата, дедушки 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
Крепитесь. 
 
Семьи Мауля Н.Я., Шандры Н.Я. выра-
жают глубокое соболезнование Вален-
тине Романовне, сыновьям Сергею, Анд-
рею, Максиму, братьям и сёстрам, всем 
родным в связи с невосполнимой утра-
той любимого мужа, отца, брата, дяди, 
дедушки 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
Крепитесь. Жаль ... Очень жаль! 
 
Семья Комарова Л.А. выражает собо-
лезнование всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 

Делигодина Г.И. выражает соболезно-
вание всем родным, близким в связи со 
смертью дорогого мужа, отца, дедушки, 
прадедушки 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
 
Районное общество инвалидов выра-
жает глубокое соболезнование родным 
и близким в связи со смертью инвалида 
I группы 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
 
Коллектив Аптеки № 29 выражает ис-
креннее соболезнование Дитлер Нине 
Андреевне, всем родным и близким по 
поводу смерти 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 
 

Вокальный ансамбль «Сударушка» и 
творческое объединение «Камертон» вы-
ражают искренние соболезнования Анд-
рею Андреевичу Шандре по поводу ухо-
да из жизни дорогого брата  

 

ВЛАДИМИРА, 
 

а также всем родным и близким: жене 
Валентине Романовне, детям, внукам. 
Светлая ему память. 
 
Коллектив библиотеки, Дамм Г.П. из 
Томска, Шрайбер Н.А. выражают ис-
креннее соболезнование Дитлер Гали-
не, всем родным и близким по поводу 
преждевременного ухода отца, брата, 
мужа, дедушки 

 

ДИТЛЕРА Владимира Андреевича 

На центральной  
площади села: 

 

джемы, тушёнка, сыр, 
мёд, дроблёнка, крупа 
гречневая (с Алтая). 

 

(Виктор, синий МАЗ). 

Обратите внимание! 
 

Администрация ОГАУЗ 
«Александровская РБ» сообщает:  

 

заседание МСЭК  
состоится  

16 октября 2018 г. 

Администрация и Совет депутатов Александ-
ровского сельского поселения приносят искрен-
ние соболезнования родным и близким в связи  
с уходом ветерана сельскохозяйственного про-
изводства, великой труженицы, Почётного жите-
ля села Александровского 

 

РАХМАНИНОЙ Ирмы Кондратьевны 

Прогноз погоды на октябрь 
 

По данным Томского гидрометеоцентра 
среднемесячная температура воздуха второго 
осеннего месяца ожидается 0...+5 (по северу      
0...-1), что выше нормы на 1-2 градуса. 

 

Прогноз погоды на три ближайших дня удив-
ляет и радует. 5 октября температура возду-     
ха ночью ожидается +5...+10, днём +15...+20, 
ветер южный, небольшой умеренный дождь;      
6 октября в ночное время температура сохранит-
ся, а днём будет ещё теплее +16...+21, без осадков; 
7 октября ночью +6...+11, днём +10...+15, ветер 
южный с переходом на северо-западный. 

Во второй и третьей декадах октября пре-
обладающими показателями температуры воз-
духа ожидаются: в ночное время -3...+2, днём 
+5...+10; в конце месяца небольшое понижение: 
ночью до -2...-7, местами до -12, днём до -3...+2; 
количество осадков предполагается около нор-
мы, в отдельные дни - мокрый снег. 

Предварительный прогноз ледообразования 
на р. Оби в районе Александровского - 30 октября 
(плюс-минус 5 суток). 

 

(Информация предоставлена  
Александровской аэрологической станцией) 

Семьи Майнгардт, Вершутис, 
Винокуровых, Лоос, Бычковых 
соболезнуют семьям Рахмани-
ных по поводу ухода из жизни 
мамы, бабушки 

 

РАХМАНИНОЙ  
Ирмы Кондратьевны 
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Награды к празднику 
 

В связи с профессиональным праздником Днём 
учителя, за результативную и творческую работу в 
деле воспитания и обучения детей, профессионализм 
и многолетний, добросовестный труд награждены: 

 

Благодарностью Администрации Томской области - 
 

НЕДЕЛЬКО Анастасия Николаевна, учитель русского языка  
и литературы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 

 
Почётной грамотой Департамента общего образования  
Томской области - 

 

ГОРЕЛКИНА Анна Филипповна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» с. Александровское. 

 
Почётной грамотой РОО и ценным подарком в честь  
50-летия педагогической деятельности - 

 

МАЛЬКО Тамара Михайловна, учитель математики  
МКОУ ООШ п. Октябрьский. 
 
Почётной грамотой РОО и ценным подарком в честь  
45-летия педагогической деятельности - 
 

МАЙКОВА Татьяна Ильинична, учитель начальных классов 
МКОУ НОШ д. Ларино. 
 
Почётной грамотой РОО и ценным подарком в честь  
35-летия педагогической деятельности - 

 

КУРАКАЛОВА Любовь Сабировна, воспитатель МБДОУ «Центр 
развития ребёнка - детский сад «Теремок» с. Александровское; 
 

ГАБДРАФИКОВА Елена Ивановна, учитель начальных  
классов МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
 

СИКОРСКАЯ Марина Селиверстовна, учитель начальных  
классов МАОУСОШ № 1 с. Александровское. 
 
Почётной грамотой РОО и ценным подарком в честь  
30-летия педагогической деятельности - 

 

ДЕНИСОВА Ирина Александровна, музыкальный  
руководитель МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское; 
 

МАЙНГАРДТ Елена Леонидовна, учитель математики   
МКОУ СОШ с. Назино; 
 

ГРИЦЕНКО Ольга Ивановна, учитель начальных классов  
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
 

КОНТУШ Елена Константиновна, учитель физической  
культуры МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 
 

ОСЬКИНА Роза Михайловна, бухгалтер Александровского РОО. 
 
Почётной грамотой РОО и ценным подарком в честь  
25-летия педагогической деятельности - 
 

ЗУБКОВА Елена Викторовна, старший методист  
Александровского РОО; 
 

ШМИДТ Татьяна Владимировна, воспитатель МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», с. Александровское; 
 

ТОМАШЕВА Ирина Борисовна, учитель начальных классов 
МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр; 
 

БОХАН Зинаида Александровна, учитель начальных  
классов МКОУ ООШ п. Октябрьский; 
 

ФИЛИППСКАЯ Лариса Габдулхаевна, учитель математики  
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
 

ФИЛАТОВ Сергей Юрьевич, учитель технологии  
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское; 
 

ГЕЦИЛОВ Санджа Бембеевич, тренер-преподаватель  
МБОУ ДО «ДЮСШ» с. Александровское; 
 

БЕЛЬКОВА Нина Михайловна, старший воспитатель  
интерната МАОУ СОШ № 1 с. Александровское. 

 
Почётной грамотой РОО - 
 

МАУЛЬ Лариса Владимировна, воспитатель МБДОУ «Детский 
сад «Ягодка» с. Александровское, за значительные успехи  
в организации и совершенствовании учебно-воспитательного 
процесса, плодотворную работу в сфере дошкольного  
образования, за повышение престижа детского сада; 
 

КОЗЛОВА Надежда Владимировна, учитель математики  
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, за успехи в организации  
и совершенствовании учебно-воспитательного процесса,  
формирование интеллектуального потенциала личности; 
 

КОВРИГИНА Алёна Александровна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Александровское, за добросовестный 
труд, профессиональное мастерство, творческий поиск  
и активное использование современных технологий в работе; 

ЗАРУБИНА Ирина Александровна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Александровское, за многолетний 
добросовестный труд в системе дошкольного образования, 
профессиональное мастерство, за успехи в воспитании детей 
младшего дошкольного возраста, совершенствование  
воспитательного процесса; 
 

КОТЕЛЬНИКОВА Мария Александровна, учитель-логопед 
МБДОУ «ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское,  
за оснащение и подготовку кабинета логопеда к началу  
учебного года и активное участие в жизни детского сада; 
 

БИРКО Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР-детский 
сад «Теремок» с. Александровское, за организацию предметно- 
развивающей среды к началу учебного года для младших  
дошкольников, с учётом индивидуальных особенностей детей  
и учётом требований федеральных государственных  
образовательных стандартов дошкольного образования; 
 

БЫЛКИНА Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Теремок» с. Александровское,  
за добросовестный труд, профессиональное мастерство,  
за подготовку группы к началу учебного года, активное участие 
в общественной жизни коллектива, участие в районных,  
областных, всероссийских мероприятиях; 
 

ДЕРКАЧЕНКО Иван Николаевич, учитель технологии МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, за работу, направленную  
на развитие индивидуальных возможностей и способностей 
обучающихся, в том числе с ОВЗ, приобщение их  
к прикладному творчеству; 
 

СТЕПАНЕНКО Александра Александровна, учитель  
информатики МАОУ СОШ № 1 с. Александровское,  
за организацию проектной деятельности обучающихся  
в рамках реализации курса «Робототехника»; 
 

СУРИНА Анна Эрнстовна, воспитатель интерната МАОУ 
СОШ № 1 с.Александровское, за многолетний добросовестный 
труд, за вклад в развитие способностей воспитанников; 
 

ОГУРЖИНА Валентина Дмитриевна, помощник воспитателя 
интерната МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, за многолетний 
добросовестный труд, ответственность в решении  
поставленных задач; 
 

АХМЕТЖАНОВА Айгуль Кенисовна, педагог-организатор 
МБОУ ДО «ДДТ» с. Александровское, за высокую  
работоспособность, упорство в достижении поставленных  
целей и личный вклад в развитие детского творчества. 

 

С Днём учителя! 
Уважаемые коллеги, учителя, воспитатели,  
педагоги дополнительного образования, 

работники и ветераны педагогического труда! 
 

Примите самые сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником! 

В этот день мы чествуем людей, посвятивших свою 
жизнь будущему нашей страны. И это отнюдь не красивые 
слова, поскольку именно учителя выполняют нелёгкую, но 
крайне почётную и благодарную миссию - воспитание и обу-
чение молодого поколения России. Главный результат ваше-
го труда - выпускники, интересные и неординарно мыслящие 
юные граждане своей страны. 

С течением времени требования к учителям постоянно 
растут. Профессиональная грамотность стала неотдели-
ма от умения владеть новейшими средствами и методиками 
обучения. Учителя нашего района всегда высоко держали 
свою профессиональную планку, успешно шли и продолжают 
идти в ногу со временем, внедряя инновационные образова-
тельные технологии, постоянно работают над повышени-
ем качества образования, сохраняют престиж профессии.  

Только сильный духом человек может выдержать ту ко-
лоссальную нагрузку и стремительный темп непрерывного 
совершенствования, которые сопровождают работу с деть-
ми. Поэтому в учительской профессии всегда оставались 
самые лучшие, преданные делу развития образования люди - 
золотой фонд, опора и гордость страны. Наш район гордит-
ся молодыми педагогами, членами Ассоциации молодых педа-
гогов Александровского района, которые становятся побе-
дителями конкурсов, олимпиад разных уровней. 

Низкий вам поклон, дорогие учителя, за ваш нелёгкий 
труд! Желаем вам дальнейших успехов на профессиональном 
поприще, благополучия, крепкого здоровья, мира и согласия, 
благодарных и целеустремленных учеников, которые смогут 
оправдать ваши надежды! 

 

● Отдел образования, Райком профсоюза работников образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.10.2018                      с. Александровское                                 № 1195 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайства и.о. начальника МКУ «Отдел образования 
Администрации Александровского района Томской области», дирек-
тора МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александ-
ровское», директора МБУ ДО «Детская школа искусств», руково-
дствуясь Положением о Почётной грамоте и Благодарности Главы 
Александровского района, утверждённым постановлением Админист-
рации Александровского района Томской области от 27.04.2018        
№ 526, в связи с профессиональным праздником - Днём учителя, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Габдрафикову Елену Ивановну, учителя начальных классов 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 с. Александров-
ское» за многолетний добросовестный труд и профессиональное мас-
терство;  

б) Иванову Елену Фаритовну, учителя начальных классов МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское» за 
многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, 
активное участие в общественной жизни школы и района; 

в) Ларионову Галину Николаевну, преподавателя изобразитель-
ных искусств МБУ ДО «Детская школа искусств» за многолетний 
добросовестный труд и значительные успехи в организации и совер-
шенствовании работы по дополнительному образованию детей и подро-
стков; 

г) Андрусенко Тамару Яковлевну, воспитателя МАДОУ «Детс-
кий сад общеразвивающего вида «Малышок» с. Александровское» за 
многолетний добросовестный труд и профессиональное мастерство. 

 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
а) Назаровой Оксане Геннадьевне, инструктору по физичес-    

кой культуре МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ягод-
ка» с. Александровское» за высокий уровень педагогического мастер-
ства, большой вклад в практическую подготовку воспитанников и 
повышение престижа детского сада; 

б) Устиновой Татьяне Павловне, педагогу дополнительного 
образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» за профессиона-
лизм, высокие результаты в работе и творческий подход к воспита-
нию подрастающего поколения; 

в) Хрусцелевской Надежде Владимировне, учителю информати-
ки МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александ-
ровское» за профессиональное мастерство, качественную подготовку 
учеников и высокую исполнительскую дисциплину.  

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о на-
граждении в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

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

 

Официально 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

25.09.2018    с. Александровское        № 1161 
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района в области  

образования 
 

Руководствуясь пунктами 5 и 8 Положе-
ния о Почётных премиях Александровского 
района в области образования, утверждёно-
го решением Думы Александровского рай-
она Томской области от 21.05.2009 № 460, 
на основании решения конкурсной комиссии 
по присуждению Почётных премий Алек-
сандровского района в области образования 
от 24.09.2018 № 2, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётными премиями и дип-
ломами лауреата Почётной премии Алексан-
дровского района в области образования за 
педагогическое мастерство, стабильно высо-
кие образовательные результаты обучаю-
щихся и воспитанников следующих педаго-
гических и руководящих работников: 
а) Гафнер Евгению Ивановну, учителя 

истории и обществознания МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Алексан-
дровское», в размере 15 000 (Пятнадцати ты-
сяч) рублей; 
б) Гельверт Оксану Константиновну, 

старшего воспитателя МБДОУ «Центр раз-
вития ребёнка-детский сад «Теремок» с. Алек-
сандровское», в размере 15 000 (Пятнадцати 
тысяч) рублей; 
в) Жданова Николая Георгиевича, пе-

дагога дополнительного образования, руко-
водителя ОСК «Феникс» МБОУ ДО «Дом 
детского творчества», в размере 15 000 (Пят-
надцати тысяч) рублей; 
г) Ворошилову Людмилу Евгеньевну, 

пенсионера МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 1 с. Александровское», в 
размере 15 000 (Пятнадцати тысяч) рублей. 

2. Финансовому отделу Администрации 
Александровского района Томской области 
(Бобрешева Л.Н.) произвести финансирова-
ние вышеуказанных расходов в установлен-
ном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать  
в районной газете «Северянка». 

 

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

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

20.09.2018             с. Александровское                       № 214 
 

О награждении Почётными грамотами  
и Благодарностями Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайства и.о. начальника От-
дела образования Опариной В.А., заведующей Александ-
ровского филиала «Томский политехнический техникум» 
Крамер Е.А., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского рай-
она», утверждённым решением Думы Александровского 
района от 20.02.2014 № 288,  

 

Дума Александровского района решила: 
 

1. За многолетний добросовестный труд в системе 
образования, профессиональное мастерство и в связи с 
профессиональным праздником Днём учителя наградить 
Почётной грамотой Думы Александровского района сле-
дующих работников системы образования: 
а) Андрееву Маргариту Сергеевну, учителя - логопеда 

МБДОУ «Детский сад комбинированного вида «Ягодка» 
с. Александровское»; 
б) Грошеву Наталью Владимировну, заместителя 

директора по воспитательной работе МАОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2 с. Александровское»; 
в) Растяпину Татьяну Викторовну, преподавателя 

информатики Александровского филиала ОГБПОУ «Томс-
кий политехнический техникум»; 
г) Сикорскую Марину Селивёрстовну, учителя на-

чальных классов МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 с. Александровское». 

2. За добросовестный труд в системе образования, 
профессиональное мастерство и в связи с профессио-
нальным праздником Днём учителя объявить Благодар-
ность Думы Александровского района следующим ра-
ботникам системы образования: 
а) Сухотиной Светлане Ахсарбековне, педагогу до-

полнительного образования МБОУ ДО «Дом детского 
творчества»; 
б) Самородовой Ольге Фёдоровне, преподавателю 

биологии Александровского филиала ОГБПОУ «Томс-
кий политехнический техникум»; 
в) Хохряковой Елене Владимировне, мастеру про-

изводственного обучения Александровского филиала 
ОГБПОУ «Томский политехнический техникум»; 
г) Керхер Жанне Александровне, учителю иностран-

ного языка МАОУ «Средняя общеобразовательная шко-
ла № 1 с. Александровское». 

3. В связи с награждением бухгалтерии Администрации 
района выплатить денежную премию Андреевой М.С., 
Грошевой Н.В., Растяпиной Т.В., Сикорской М.С. по 2300 
рублей, Сухотиной С.А., Самородовой О.Ф., Хохряковой 
Е.В., Керхер Ж.А. по 1150 рублей с учётом налоговых 
отчислений согласно смете Думы Александровского района. 

4. Произвести оформление, учёт и регистрацию доку-
ментов о награждении в установленном порядке. 

5. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района                                                            
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В сельскую школу села Назина Елена Фетисова 
приехала ровно 30 лет назад в 1988 году. Школа как 
раз получила статус средней. Коллектив встретил 
молодую математичку радушно и дружелюбно. Учи-
телей на селе всегда не хватало и потому каждому 
новому специалисту здесь были неизменно рады.  

 

Елена Леонидовна хорошо помнит, как в первые дни 
поддержала её Эмилия Андреевна Пыкина, как легко и 
быстро, без лишних слов и проблем помогла устроиться 
на новом месте, познакомила с коллективом и с селом. 
На долгие годы стали её коллегами прекрасные учителя 
Н.М. Барышева, Р.Г. Краулядис, В.Ф. Жданова, Г.И. Со-
снина, О.В. Бирко, С.А. Фисенко, Е.А. Панова, Т.Ю. Гав-
рилова, Е.М. Марченко, Т.А. Глумова, Т.И. Соснина, Т.П. 
Дитрих. Молодая учительница постоянно чувствовала 
заботу о себе. Кто-то из сельчан угостит рыбкой, кто-то - 
овощами, грибами, ягодами. Вскоре в школе прошли вы-
боры директора, место которого занял хороший педагог, 
замечательный душевный человек Анатолий Григорье-
вич Марченко, с которым было комфортно, легко и радо-
стно работать. Он сплотил вокруг себя коллектив едино-
мышленников. 

Елена Леонидовна стала преподавать математику, 
премудрости которой постигла за годы учёбы на физмате 
в Томском пединституте. Кроме математики ей поручили 
вести физику и астрономию. Было, конечно же, и класс-
ное руководство, так что скучать не приходилось. Часто 
вспоминается, какой интересной и насыщенной была 
жизнь школы тех лет. С ребятами готовились к праздни-
кам, шили костюмы, ходили в походы, устраивали суб-
ботники. Её класс казался ей самым лучшим. Навсегда 
запомнились ученики первого выпуска Ирина Новикова, 
которая после учёбы сама стала учительницей, Анатолий 
Шандра, ставший нефтяником, Саша Попов работает в 
Александровском МУП «Жилкомсервис», Елена Мальце-
ва работает бухгалтером и другие. В памяти запечатле-
лась подготовка класса к 1 сентября. Едва завидев учи-
тельницу на пороге, дети и родители тут же отправляли 
её со словами: «Елена Леонидовна, идите, мы всё сдела-
ем сами». Белили, красили, ремонтировали. 

- Замечательные были и ученики, и их мамы и папы, - 
говорит Елена Леонидовна. - Уважительные, добросер-
дечные, ответственные. Я всегда и во всём могла рассчи-
тывать на супругов Гебель, Сигильетовых, Ложковых, 
Шандра, Чупиных. Обо всём успевали позаботиться. Без 
каких-либо напоминаний, бывало, придут - снимут што-
ры в классе, постирают их, погладят и к моему приходу 
повесят. Такое сейчас, к сожалению, не практикуется. К 
учителям и школе родители воспитывали в детях безус-
ловное уважение. 

Вскоре после приезда Елена Леонидовна вышла за-
муж. К красивой, умной, весёлой учительнице посватался 
хороший парень Александр Майнгардт. Создали с ним 
дружную семью. Родилась дочка Нина, которая после 
окончания школы тоже закончила пединститут, а затем 
выучилась на юриста. Сейчас она работает в Томске су-
дебным приставом. 

- Елена Леонидовна Майнгардт - уважаемый, автори-
тетный в селе человек, - говорит директор Назинской 
школы Марина Александровна Вафина. - Несколько раз 
её избирали депутатом. 13 лет она была директором на-
шей школы, завучем. Очень любит детей и свою работу. 

В её трудовой книж-
ке - единственная за-
пись. Это по-настояще-
му творческая лич-
ность, деловой, гра-
мотный специалист, 
ответственный, доб-
росердечный, пози-
тивный человек, об-
ладающий сострада-
нием и чувством юмо-
ра. Она - наш бессмен-
ный профсоюзный ли-
дер, наставник. За мно-
голетний добросове-
стный труд награж-
дена Почётной гра-
мотой Министерства 
образования, имеет много грамот и благодарностей от 
Отдела образования, Администрации района и сельского 
поселения. А сейчас её портрет украшает районную Дос-
ку Почёта. 

Кроме работы Елена Леонидовна находит время на 
любимое занятие - вышивание. У неё - золотые руки, ра-
боты прекрасные получаются. Многочисленные картины 
учительницы Майнгардт все годы украшали выставки 
народного творчества. Как и все деревенские жители, 
Майнгардты много лет держали своё подворье с коровой, 
молодняком, курами, садили и убирали огород. И нахо-
дили время на путешествия по стране. Ездили на море, на 
Алтай, в Санкт-Петербург. А нынешним летом с дочерью 
посетили замечательный по красоте уголок России - озе-
ро Байкал. 

Главная гордость любого учителя - успехи его учени-
ков. Из последних выпусков закончила университет Ве-
роника Глумова, в Томске на станции «Скорой помощи» 
работает Анжела Богданова, бригаду которой недавно 
показывали по областному телевидению. Света Юркова и 
Вика Былина сейчас учатся в Томском педколледже. Еле-
на Леонидовна уверена, что целеустремлённые, серьёз-
ные деревенские ребята и здесь имеют возможность по-
лучить хорошее образование, чтобы учиться дальше. В 
школе для этого есть все условия. А учителя всегда помо-
гут и поддержат. Было бы у детей желание. 

С прошлого года к точным наукам, которые вела Еле-
на Леонидовна все эти годы, добавилась литература. Она 
по жизни любила читать. Когда училась в школе в Юрге, 
неоднократно принимала участие в викторинах и конкур-
сах по гуманитарным предметам. И после отъезда из села 
учительницы словесности ей предложили закончить кур-
сы переподготовки учителей при Московской Академии. 
Училась и сдавала экзамены дистанционно. Сейчас ус-
пешно преподаёт в школе литературу. 

Известно, что любое село живо, пока в нём открыты 
двери школы. Сейчас в Назине учатся 40 детей. Радует, 
что не пустует детский садик, где подрастают 20 ребяти-
шек. Значит, школа в селе будет жить. 

- А иначе и быть не должно, - говорит Елена Леони-
довна. - Ведь пока жива деревня - будет жива и Россия. 
Значит, наш учительский долг - продолжать сеять на селе 
умное, доброе, вечное. Пока есть силы и здоровье - этим 
и будем заниматься… 

● Елена КОВАЛЬЧУК 

 

Имя с Доски Почёта 
В трудовой книжке - одна запись 

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны педагогического труда! 

 

Примите самые искренние поздравления с профессио-
нальным праздником - Днём учителя! 
На Томском севере этот праздник по праву пользует-

ся всеобщей любовью и уважением, потому что профес-
сия учителя всегда имела здесь особый статус. Наши 
педагоги являются достойными представителями про-
фессии, суть которой - любовь к своему делу, предан-
ность воспитанникам, активный и творческий подход к 
обучению.  

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя делу 
просвещения и воспитания культурного, по-настоящему 
образованного человека с широким кругозором, активной 
жизненной позицией, умеющего принимать самостоя-
тельные решения. 
Выражаю глубочайшую признательности за ваш 

труд, терпение и мудрость, внимание и заботу! 
Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья,        

благополучия, оптимизма и новых успехов в Вашем важ-
ном деле! 
С наилучшими пожеланиями, 

● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области 

 

Обратите внимание! 

1. Общие положения 
 

Администрация Александровского рай-
она Томской области объявляет о прове-
дении конкурса на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - на-
чальника муниципального казенного учреж-
дения Отдела образования Администрации 
Александровского района Томской области 
сроком на 5 лет. 

К участию в конкурсе допускаются гражда-
не, достигшие возраста 18 лет, владеющие 
государственным языком Российской Федера-
ции, отвечающие необходимым для замещения 
вакантной должности муниципальной службы 
квалификационным требованиям, установлен-
ным федеральными законами, законами Том-
ской области, муниципальными правовыми ак-
тами, должностной инструкцией муниципаль-
ного служащего, при отсутствии обстояте-
льств, указанных в статье 13 Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в каче-
стве ограничений, связанных с муниципальной 
службой.  

Форма проведения конкурса: конкурс-ис-
пытание. 

 
2. Требования к претендентам 

 

Квалификационные требования к уровню 
знаний, умений, навыков и компетенции, необ-
ходимых для замещения вакантной должности 
муниципальной службы начальника муници-
пального казённого учреждения Отдела обра-
зования Администрации Александровского рай-
она Томской области, а также к уровню про-
фессионального образования, стажу муници-
пальной и (или) государственной службы или 
стажу (опыту) работы: 

1) наличие высшего образования с при-
своением лицу квалификации не ниже степени 
«бакалавр» по специальности, направлению 
подготовки: «Государственное и муниципаль-
ное управление», «Менеджмент», «Юриспру-
денция», «Педагогическое образование», «Пси-
хология», «Профессиональное обучение (по 
отраслям)»*  

(*В соответствии с Перечнем специально-
стей и направлений подготовки высшего обра-
зования, утвержденным приказом Минобрнау-
ки России от 12 сентября 2013 г. № 1061); 

2) стаж работы по специальности - не 
устанавливается; 

3) отсутствие неснятой или непогашенной 
судимости на день подачи документов; 

4) отсутствие заболеваний, препятствую-
щих поступлению на муниципальную службу и 
её прохождение; 

5) профессиональные знания: Конститу-
ции Российской Федерации, федеральных за-
конов (в том числе Федеральных законов от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Федерации»), 
указов Президента Российской Федерации, пос-
тановлений Правительства Российской Феде-
рации, иных нормативных правовых актов в 
рамках компетенции Администрации Алексан-
дровского района Томской области, структуры 
и полномочий органов государственной власти 
и местного самоуправления, порядка прохож-
дения муниципальной службы, правил внут-
реннего трудового распорядка, порядка рабо-
ты со служебной информацией, форм и мето-
дов работы с применением автоматизированных 
средств управления, правил деловой этики, 
основ делопроизводства, правил и норм охра-
ны труда, техники безопасности и противопо-
жарной защиты, должностной инструкции;  

6) профессиональные навыки и умения:  
- эффективное планирование деятельно-

сти муниципального казённого учреждения От-
дела образования Администрации Александ-
ровского района Томской области,  

- регулирование учебного процесса,  
- осуществление контроля за деятельно-

стью образовательных учреждений Александ-
ровского района Томской области; 

- принятие мер по развитию системы об-
разования на территории Александровского 
района Томской области,  

- организация работы с детьми с ограни-
ченными возможностями, 

- организация работы образовательных уч-
реждений по профилактике безнадзорности и 
беспризорности детей и подростков, 

- обеспечение реализации программ в об-
ласти образования, 

- систематизация информации и работы со 
служебными документами, 

- применения правил русского языка, ис-
пользования стиля, формы и структуры изло-
жения официальных документов; квалифици-
рованной работы с людьми, 

- умения, навыки и компетенции в области 
информационных технологий: работы в опера-
ционной системе Windows, с пакетом про-
грамм Microsoft Office, использования графиче-
ских объектов в электронных документах, ра-
боты с базами данных, работы с локальной 
сетью, сетью Интернет, управления электрон-
ной почтой, 

- иные профессиональные навыки и уме-
ния в соответствии с муниципальными право-
выми актами, должностной инструкцией на-
чальника муниципального казённого учрежде-
ния Отдела образования Администрации Алек-
сандровского района Томской области. 

 

3. Информация о проведении  
конкурса-испытания, перечень документов,  

необходимых для предъявления  
конкурсной комиссии, срок и место подачи 

заявителем документов 
 

3.1. Конкурс в форме конкурса-испытания 
является открытым по составу участников. 

Целью конкурса-испытания является отбор 
кандидата на должность муниципальной служ-
бы - начальника муниципального казённого уч-
реждения Отдела образования Администра-
ции Александровского района Томской облас-
ти, учредителем которого является Админист-
рация Александровского района Томской об-
ласти, финансовое обеспечение деятельности 
которого осуществляется за счёт бюджета Алек-
сандровского района Томской области (далее - 
муниципальное учреждение). 

Основными принципами проведения кон-
курса-испытания являются: 

1) равные условия для всех его участников; 
2) единство требований, предъявляемых к 

участникам конкурса; 
3) объективность оценки представленных 

претендентом сведений. 
Конкурс в форме конкурса-испытания про-

ходит в 2 этапа: 
Первый этап - представление программы 

деятельности муниципального учреждения, наи-
более точно отражающую существующее по-
ложение муниципального учреждения и преду-
сматривающую наиболее перспективные пла-
ны его развития (на срок не менее 3 - 5 лет) в 
виде презентации (состоится 29.10.2018г. с 11 
часов 00 минут по адресу: 636760 Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 14); 

Второй этап - собеседование (состоится 
30.10.2018г. с 11 часов 00 минут по адресу: 
636760 Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 8, каб. 14). 

3.2. С момента начала приёма заявок (т.е. 
с даты официального опубликования инфор-
мационного сообщения о проведении конкур-
са на замещение должности муниципальной 
службы - начальника муниципального казённо-
го учреждения Отдела образования Админист-
рации Александровского района Томской об-
ласти) и до 23.10.2018г. конкурсная комиссия в 
лице секретаря конкурсной комиссии Кауфман 
М.В. предоставляет каждому претенденту по 
заявке последнего возможность ознакомления 
с Уставом муниципального образования «Алек-
сандровский район», Положением об Отделе 
образования Администрации Александровско-
го района Томской области, должностной инст-
рукцией начальника муниципального казённо-
го учреждения Отдела образования Админист-
рации Александровского района Томской об-
ласти. 

3.3. Для участия в конкурсе претенденты 
представляют секретарю конкурсной комиссии 
Кауфман М.В. по адресу: 636760 Томская 
область, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 15, с момента на-

чала приема заявок (т.е. с даты официального 
опубликования информационного сообщения 
о проведении конкурса на замещение должно-
сти муниципальной службы - начальника Му-
ниципального казённого учреждения Отдела 
образования Администрации Александровско-
го района Томской области) и до 23.10.2018г. 
следующие документы: 

- программу деятельности муниципального 
учреждения, наиболее точно отражающую су-
ществующее положение муниципального учре-
ждения и предусматривающую наиболее пер-
спективные планы его развития (на срок не 
менее 3 - 5 лет), отвечающую целям его созда-
ния в бумажном виде; 

- заявку на участие в конкурсе в произ-
вольной форме, к которой прилагаются сле-
дующие документы: 

1) заявление с просьбой о поступлении на 
муниципальную службу и замещении должно-
сти муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету по форме, установленной рас-
поряжением Правительства Российской Феде-
рации от 26.05.2005 № 667-р; 

3) согласие на обработку персональных 
данных; 

4) паспорт; 
5) трудовую книжку, за исключением слу-

чаев, когда трудовой договор (контракт) заклю-
чается впервые; 

6) документ об образовании; 
7) страховое свидетельство обязательного 

пенсионного страхования, за исключением 
случаев, когда трудовой договор (контракт) 
заключается впервые; 

8) свидетельство о постановке физическо-
го лица на учёт в налоговом органе по месту 
жительства на территории Российской Феде-
рации; 

9) документы воинского учёта - для воен-
нообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 

10) заключения медицинского учреждения 
об отсутствии заболевания, препятствующего 
поступлению на муниципальную службу и об 
отсутствии заболевания, препятствующего ра-
боте в местности, приравненной к районам 
Крайнего Севера; 

11) сведения претендента, супруга(и), 
несовершеннолетних детей о доходах за год, 
предшествующий году поступления на муници-
пальную службу, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера; 

12) справку об отсутствии судимости;  
13) иные документы, предусмотренные 

федеральными законами, указами Президента 
Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации. 

Претендент вправе по своему усмотрению 
представить дополнительные документы, имею-
щие по его мнению значение для определения 
результатов конкурса (рекомендации, характе-
ристики с прежних мест работы, документы о 
повышении квалификации и т.п.). 

 

4. Дата, время и место проведения  
конкурса-испытания 

 

Конкурс на замещение вакантной должно-
сти муниципальной службы начальника муни-
ципального казённого учреждения Отдела об-
разования Администрации Александровского 
района Томской области состоится: 

1) Первый этап конкурса испытания:         
29 октября 2018 года с 11.00 часов по местно-
му времени по адресу: 636760 Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 14; 

2) Второй этап конкурса-испытания:          
30 октября 2018 года с 11.00 часов по местно-
му времени по адресу: 636760 Томская об-
ласть, Александровский район, с. Александ-
ровское, ул. Ленина, 8, каб. 14; 

3) Подведение итога конкурса: 30 октября 
2018 года в 15.00 часов по местному времени 
по адресу: 636760 Томская область, Александ-
ровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
8, каб. 14. 

 

5. Проект трудового договора (контракта),  
заключаемого с победителем конкурса  
размещён на сайте http://als.tomskinvest.ru/■ 
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07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки».  
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Хаос». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 11 11 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 11 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». 
21.35 Т/с «Операция “Сатана”». (16+) 
22.35 «Время покажет». (16+) 
23.50 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 «На самом деле». (16+) 
01.25 «Модный приговор». 
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА.  
Сборная России - Сборная Швеции. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Московская борзая-2». (16+) 
23.15 «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 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 Д/ф «История одной  
мистификации. Пушкин и Грибоедов». 
09.05 Х/ф «Анна Павлова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Путешествие  
по Москве». «Экран». 
12.15 «Игра в бисер». «Владимир  
Орлов. “Альтист Данилов”». 
13.00 «Хамберстон. Город на время». 
13.20 Д/ф «Формула счастья  
Саулюса Сондецкиса». 
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.  
Гладиаторы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик».  
«Семья сето». 

15.35 «Марк Захаров:  
моё настоящее,  
прошлое и будущее». 
16.05 «2 ВЕРНИК 2». 
16.55 Х/ф «Анна Павлова». 
17.50 «Знаменитые оркестры  
Европы». Лондонский  
симфонический оркестр. 
18.45 «Игра в бисер».  
«Владимир Орлов.  
“Альтист Данилов”». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи,  
малыши!» 
20.45 Д/ф «Женщины- 
воительницы. Самураи». 
21.40 «Энигма.  
Максим Венгеров». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Марк Захаров: моё 
настоящее, прошлое и 
будущее». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский  
дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро  
НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 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 «Динозавр». (16+) 
23.00 Т/с «Невский». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (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  
с Олегом Шишкиным». (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 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Пуленепробиваемый  
монах». Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 12 12 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 12 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 «Голос.  
Перезагрузка». (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 
06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 «Местное 
время. Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.15 «Утро России». 
09.55 «О самом  
главном». Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Сибирь». 
11.40 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.40 Т/с «Морозова». (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00.40 Х/ф «Наваждение». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва современная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 Д/ф «Итальянское счастье». 
09.00 Х/ф «Анна Павлова». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Сильва». 
11.55 Д/ф «Да, скифы - мы!» 
12.40 «Мастерская Алексея  
Бородина». 
13.20 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.  
Самураи». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции».  
Изборск (Псковская область). 
15.35 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
16.05 «Энигма. Максим Венгеров». 
16.45 «Цвет времени». Тициан. 
16.55 Х/ф «Анна Павлова». 
17.55 «Знаменитые оркестры  
Европы». Симфонический оркестр  
Гевандхауса. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Первые в мире».  
«Субмарина Джевецкого». 
20.30 «Искатели». «Где искать  
золото Наполеона?» 
21.15 «Линия жизни».  
Марина Лошак. 
22.10 Т/с «Сита и Рама». 
23.00 Новости культуры. 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 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+) 
20.00 Т/с «Динозавр». (16+) 
22.00 Т/с «Морские дьяволы.  
Северные рубежи». (16+) 
00.10 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (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 «Самые шокирующие  
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ночные бабочки: ну кто же  
виноват?». Документальный  
Спецпроект. (16+) 
21.00 «Здоровый образ жизни 
убивает!». Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Экстрасенсы». Триллер. (18+)■ 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 8 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». 
21.45 Т/с «Операция “Сатана”». (16+) 
22.45 «Большая игра». (12+) 
23.45 «Познер». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва Щусева. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». Адрианополь. 
Рим против варваров». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Аксаковы. Семейные  
хроники». «Преданья старины  
глубокой». 
09.05 Х/ф «Анна Павлова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Эдита Пьеха. Если  
б знали вы, как мне дороги...» 1977 г. 
12.05 «Цвет времени». Карандаш. 
12.15 «Власть факта».  
«Осколки империй». 
12.55 Д/ф «Хранители Мелихова». 
13.25 «Линия жизни». Вера Алентова. 
14.20 Д/ф «Город № 2». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе...  100 лет  
назад. Нефронтовые заметки». 
15.35 «Агора». 
16.40 «Цвет времени». Рене Магритт. 
16.55 Х/ф «Анна Павлова». 
17.50 «Знаменитые оркестры 
Европы». Королевский оркестр 
Концертгебау. 
18.35 «Цвет времени».  
Михаил Лермонтов. 
18.45 «Власть факта».  
«Осколки империй». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Числюсь по России». 
21.30 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
23.40 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+) 
11.10 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 «Динозавр». (16+) 
23.00 Т/с «Невский». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (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  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки»  
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Первый мститель:  
Противостояние».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.40 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 9 9 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 9 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». 
21.45 Т/с «Операция “Сатана”». (16+) 
22.45 «Большая игра». (12+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Москва немецкая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Аксаковы. Семейные  
хроники». «Двадцатый век». 

09.05 Х/ф «Анна Павлова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Вершина».  
Авторский фильм  
Юрия Сенкевича. 1982 г. 
12.15 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 «Прусские сады Берлина  
и Бранденбурга в Германии». 
13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.10 «Савелий Ямщиков.  
Числюсь по России». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.35 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
16.05 «Белая студия». Гарри Бардин. 
16.45 «Цвет времени». Николай Ге. 
16.55 Х/ф «Анна Павлова». 
17.50 «Знаменитые оркестры 
Европы». Королевский оркестр 
Концертгебау. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.  
Амазонки». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 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 «Динозавр». (16+) 
23.00 Т/с «Невский». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Нефтеградцы».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
11.00 «Документальный проект». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 «Засекреченные списки».  
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Защитник». Боевик. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 10 10 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
  

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 10 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». 
21.45 Т/с «Операция “Сатана”». (16+) 
22.45 «Большая игра». (12+) 
23.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва Ильфа и Петрова. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Аксаковы. Семейные  
хроники». «Новые времена». 
09.05 Х/ф «Анна Павлова». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Мастера искусств.  
Народный артист СССР  
Евгений Леонов». 1977 г. 
12.15 «Что делать?» 
13.00 «Йеллоустоунский  
заповедник. Первый  
национальный парк в мире». 
13.20 «Искусственный отбор». 
14.05 Д/ф «Женщины-воительницы.  
Амазонки». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.35 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
16.05 «Сати. Нескучная классика...» 
16.55 Х/ф «Анна Павлова». 
17.50 «Знаменитые оркестры  
Европы». Лондонский  
симфонический оркестр. 
18.40 «Что делать?» 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Женщины-воительницы.  
Гладиаторы». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Марк Захаров: моё  
настоящее, прошлое и будущее». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар. Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Мальцева». (12+) 
11.10 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 «Динозавр». (16+) 
23.00 «НТВ 25+». (16+) 
00.20 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

Пластиковые окна, 
натяжные потолки 
любой сложности. 

 

Скидка, рассрочка. 
 

Т. 8-913-112-30-08, 8-913-865-98-88. 
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