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РАЗНОЕ  
 

►Вас обслужит мастер-парикмахер Чупина Ирина 
(в удобное для вас время) с 15 октября. Т. 8-923-412-
28-21, 2-61-49 
►Выполним строительные работы, бани, гаражи, 
веранды, тротуары, заборы, евроремонт, сантехника. 
Т. 8-913-805-27-20 
►Выполним любые внутренние строительные ра-
боты и сантехнические. Т. 8-913-810-82-36 
►Построю баню, гараж. Другие виды работ. Цена 
разумная. Т. 8-913-818-84-59 
►Разбор хозпостроек, покраска, поклейка обоев и т.д. 
Т. 8-913-869-14-49 
►Куплю клюкву и бруснику (в любом объёме). Т. 8-
913-110-20-50 
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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-913-815-49-65 
►дом (ул. Студенческая, 12). Т. 8-913-107-86-04 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-983-
598-30-74 
►4-комнатную благоустроенную квартиру (недо-
рого). Т. 8-913-815-73-23 
►1-комнатную квартиру в центре. Т. 8-913-860-87-63 
►электроплиту, посудомоечную машину (в хорошем 
состоянии). Т. 8-913-867-39-44 
►мясо (говядина). Т. 8-913-115-63-28 
►попугая корелла с клеткой. Т. 8-913-810-56-35 

От  всей души! 
 

12 октября исполняется  
100 лет со дня образования 

кадровой службы МВД России. 
От лица личного состава  
ОП № 12 (по обслуживанию 
Александровского района)  

поздравляю ветерана службы, 
майора милиции в отставке 
Засухину Нину Илларионовну!  

 

В этот праздничный день при-
мите искренние пожелания креп-
кого здоровья на долгие годы, 
счастья, стойкости духа, опти-
мизма и благополучия! Пусть са-
моотдача, высокая работоспособ-
ность, исключительная профес-
сиональная подготовка и в даль-
нейшем будут надёжными помощ-
никами в достижении высоких ре-
зультатов при выполнении стоя-
щих перед вами задач.         
 

А.Д. Абукаров, врио. начальника ОП № 12  
(по обслуживанию Александровского района) 

На пути реализации  
конкретных решений 

 

25 сентября в Александровском 
районе прошёл День Департамента 
труда и занятости населения Томс-
кой области. О целях рабочего визи-
та и его итогах рассказала началь-
ник Департамента Светлана Никола-
евна Грузных. 

- Дни Департамента труда и занято-
сти населения мы проводим во всех 
муниципальных образованиях Томской 
области и в Александровском районе 
уже не первый раз. В этом году мы из-
менили формат проведения встреч. Ес-
ли раньше мы ставили перед собой за-
дачу познакомиться с экономикой му-
ниципального образования, для того 
чтобы понимать тенденции на рынке 
труда, которые нас ожидают, чтобы про-
водить анализ, строить какие-то про-
гнозы, то сейчас главной для себя зада-
чей мы определили следующую: прора-
ботать конкретные решения, которые 
необходимо принимать сейчас для по-
лучения в дальнейшем результатов. Что 
под этим понимается? Во-первых, это 
тема профориентации. Мы с вами все 
знаем и активно говорим о том, что у 
нас недостаток кадров в бюджетном 
секторе, в частности, в системе здраво-
охранения, в образовании. И для того 
чтобы решать эти задачи в будущем, 
мы очень активно поработали с пред-
ставителями муниципального образования, 

Продолжение на стр. 2 

3 октября Президент России 
Владимир Путин подписал фе-
деральный закон, направлен-
ный на обеспечение сбаланси-
рованности и долгосрочной фи-
нансовой устойчивости пенси-
онной системы. Утверждённые 
в соответствии с законом изме-
нения закрепляют общеустанов-
ленный пенсионный возраст на 
уровне 65 лет для мужчин и 60 
лет для женщин. Повышение 
пенсионного возраста начнётся 
постепенно с 1 января 2019 года 
и продлится до 2028 года. 

 

На первом этапе изменения 
затронут мужчин 1959 года рож-
дения и женщин 1964 года рож-
дения, то есть тех, кому в 2019 
году исполнится 60 и 55 лет соот-
ветственно. С учётом переходных 
положений они получат право 
выйти на пенсию во второй поло-
вине 2019 года или в первой по-
ловине 2020 года в возрасте 60,5 
и 55,5 лет. 

Повышение пенсионного воз-
раста не затрагивает нынешних 
пенсионеров - получателей стра-
ховых пенсий и пенсий по госу-
дарственному обеспечению. Они 
продолжат получать положенные 
пенсионные и социальные выпла-
ты в соответствии с ранее приоб-
ретёнными правами и льготами. 
Более того, предусмотрено увели-
чение размера пенсий неработаю-
щих пенсионеров за счёт ежегод-
ной индексации существенно вы-
ше инфляции - в соответствии с 
Указом Президента России от      
7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года». 
Средний размер индексации сос-
тавит 1 000 рублей в месяц (или 
12 000 рублей в год). 

Право досрочного выхода на 
пенсию сохраняется для всех, ко-
му оно было предоставлено ранее. 
Работникам, занятым во вредных и 
опасных условиях труда, досроч-
ный выход сохраняется полно-
стью без изменений. Аналогично 
и для пилотов гражданской авиа-
ции, лётчиков-испытателей, лю-

дей, пострадавших в результате 
радиационных или техногенных 
катастроф, водителей обществен-
ного транспорта, женщин с пятью 
детьми, инвалидов по зрению, ро-
дителей и опекунов инвалидов, а 
также других граждан. В полном 
объёме сохраняются пенсии по 
инвалидности. Лицам, потерявшим 
трудоспособность, пенсия назна-
чается независимо от возраста 
при установлении группы инва-
лидности. 

Помимо сохранения прежних 
льгот по досрочному выходу на 
пенсию, вводятся новые основа-
ния назначения пенсии раньше 
достижения пенсионного возрас-
та. Право уйти на пенсию на два 
года раньше будет предоставлено 
женщинам, имеющим стаж 37 лет, 
и мужчинам, имеющим стаж 42 
года. Воспитавшие трёх или четы-
рёх детей женщины смогут выйти 
на пенсию досрочно на три и че-
тыре года соответственно. 

В течение переходного перио-
да по повышению пенсионного 
возраста будут сохранены все фе-
деральные льготы, действующие 
на 31 декабря 2018 года. Как и 
прежде, ими смогут воспользо-
ваться женщины при достижении 
55 лет и мужчины при достиже-
нии 60 лет. Аналогично в преде-
лах прежнего пенсионного воз-
раста сохраняется назначение на-
копительной пенсии и других 
видов выплаты пенсионных нако-
плений. 

Границы предпенсионного воз-
раста увеличиваются с двух до 
пяти лет. В течение этого периода 
предусмотрены новые дополните-
льные гарантии, которые защитят 
интересы граждан предпенсион-
ного возраста. Как и раньше, они 
смогут выйти на пенсию на два 
года раньше установленного пен-
сионного возраста при отсутствии 
возможности трудоустройства. 

Для неработающих пенсио-
неров, живущих в селе и имею-
щих 30 лет стажа в сельском хо-
зяйстве, с 1 января 2019 года вво-
дится надбавка в размере 25 % к 
фиксированной выплате страхо-
вой пенсии.                                    ■ 

Пенсионный фонд информирует:  
подписан федеральный закон  

об изменениях в пенсионной системе 

Повестка сорок второго Собрания Думы  
Александровского района третьего созыва 

 

18.10.2018                                                                    14.15 
 

1. Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования муниципального образования «Алек-
сандровский район». 

2. О Порядке предоставления муниципальных га-
рантий на конкурсной основе по инвестиционным про-
ектам за счёт средств бюджета муниципального образо-
вания «Александровский район». 

3. О внесении изменения в Положение о земельном 
налоге на межселенных территориях муниципального 
образования «Александровский район». 

4. Об организации хранения и захоронения твёрдых 
бытовых отходов на территории сельского поселения. 

5. О подготовке энергообъектов к работе в отопи-
тельный зимний период. 

6. О выполнении плана мероприятий по снижению 
расхода дизельного топлива. 

7. Разное.                    
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района 

Уважаемые  
александровцы! 

 

12 ОКТЯБРЯ в 18.00 
в спорткомплексе «Обь»  

 

начнутся матчи  
ФИНАЛА  
КУБКА  

РОССИИ  
(Восточный дивизион)  
ПО ФУТЗАЛУ  

 

среди детско-юношеских 
команд 2006 - 2007 г.р.  

в сезоне 2018 г. 
 

13 ОКТЯБРЯ  
 

- в 9.00 матчевые игры  
продолжатся, 
 

- 12.00 - торжественная часть, 
 

- 15.30 - закрытие соревнований,  
награждение команд. 

 

Приглашаем болельщиков! 

30 сентября в областном цент-
ре прошёл чемпионат Томской 
области по армрестлингу. По 
информации заместителя на-
чальника районного Отдела ку-
льтуры, спорта и молодёжной 
политики А.Г. Силенко, два алек-
сандровских атлета на этих со-
ревнованиях показали высокие 
результаты.   

 

В чемпионате приняли учас-
тие более 50 спортсменов - силь-
нейших рукоборцев из соседних 
регионов, в том числе городов 
Кемерово, Ленинск-Кузнецк, Бе-
рёзовск. Соревнования получи-

лись очень зрелищными, с мно-
жеством острых, захватывающих 
моментов. Все спортсмены были 
хорошо подготовлены, демонст-
рировали грамотную борьбу. 

Успешно выступили на чем-
пионате и александровские спорт-
смены. В категории до 80 кг. Вла-
дыко Виталий занял 3 место. В 
категории до 90 кг. и в абсолют-
ной весовой категории Медведев 
Александр также стал бронзовым 
призёром. По результатам и ста-
тусу соревнований Виталий и 
Александр выполнили нормативы 
кандидатов в мастера спорта.     ■ 

 

На спортивной волне 
Александровцы среди сильнейших рукоборцев 

Мауль Н.Л., Козырева Л.В. выражают соболезнования 
своей коллеге Мауль Марине по поводу кончины лю-
бимой мамы 

 

ТИХОНОВОЙ Татьяны Ивановны 
Крепись, дорогая. 

11.10.2018 15:31
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


12  октября  2018  г .  №  77  (2845)  2 12  октября  2018  г .  №  77  (2845)  7 

Девяносто пять лет - солидный 
возраст. Люди столь почтенного 
возраста родились в период образо-
вания Советского Союза, а Вели-
кая Отечественная война застала 
их в самом расцвете жизненных 
сил. В нашем районе подобных дол-
гожителей - единицы. Одна из них - 
Эмилия Фридриховна Мауль, жи-
вущая в районном центре, отметив-
шая свой юбилей 8 октября. 

 

«Девяносто пять лет - это великая 
цифра, совсем немного отделяющая 
от векового юбилея! Такой юбилей 
очень важное и значимое событие. 
Вы участник и очевидец многих исто-
рических событий в стране, области, 
районе. Низкий поклон вам за вашу 
жизнь, по которой вы прошли достой-
но. Желаю вам солнечного настрое-
ния, крепкого здоровья, пусть будет 
много прекрасных добрых дней в ва-
шей жизни» - говорится в письме-
поздравлении и.о. главы Александ-
ровского района В.П. Мумбера, кото-
рое было вручено в день юбилея Эми-
лии Фридриховне. 

И, конечно же, не обошли внима-
нием виновницу торжества в этот день 
и представители районных служб, 
общественных организаций, органов 
местного самоуправления. Председа-
тель районного Совета ветеранов К.С. 
Сафонова от всей души поздравила её 
с солидной датой, пожелала крепкого 
здоровья, долгих лет жизни и препод-
несла подарки от районной Админи-
страции и Центра социальной под-
держки населения. Заместитель пред-
седателя районного Совета ветеранов 
А.С. Свальбова прочла юбилярше позд-
равления в стихотворной форме соб-

ственного сочи-
нения. Свои по-
здравления адре-
совала Э.Ф. Ма-
уль Администра-
ция Александровс-
кого сельского по-
селения. 
Детство и юность 
Эмилия Фридри-
ховна провела в 
г. Энгельс Сара-
товской области. 
В 1941 году се-
мью немцев, в ко-
торой, кроме Эми-
лии, воспитыва-
лись ещё 3 детей, 
выслали в Новоси-
бирскую область, 
а затем в Алек-
сандровский рай-
он, в с. Мегипугольск. Отец работал в 
трудармии. В 1944 году умерла мама, 
и Эмилия взяла на себя все заботы о 
воспитании своих братьев и сестры, 
так как была самой старшей из детей. 

Когда война, наконец, закончи-
лась, мирная жизнь стала налаживать-
ся. Вскоре Эмилия познакомилась с 
Яковом Петровичем Маулем, тоже из 
семьи сосланных немцев, за которого 
вышла замуж в 1949 году. В браке у 
супругов родилось 8 детей - 3 дочери 
и 5 сыновей. Эмилия Фридриховна 
никогда не падала духом, даже в пе-
риод тяжёлых жизненных испытаний. 
Долгие годы она трудилась - работала 
на лесозаготовках, телятницей, рыба-
чила. При этом и дома она не позво-
ляла себе ни минуты покоя - стряпа-
ла, делала различные заготовки и при-

пасы на зиму, вязала одежду и пред-
меты быта. Она до сих пор не выпус-
кает вязальный крючок из рук. В 2010 
году глава семейства скончался, а 
через год Эмилия Фридриховна пере-
ехала в Александровское, где живёт с 
семьёй сына Петра. 

Такой долгий жизненный путь не 
каждому дано пройти. Многое при-
шлось пережить Э.Ф. Мауль за свой 
неполный век, но она смогла высто-
ять среди жизненных невзгод и сохра-
нить оптимизм и любовь к жизни. 
Сегодня её главное богатство - это её 
дети, 25 внуков, 41 правнук и 4 пра-
правнука. Она их очень любит и все-
гда с нетерпением ждёт в гости, а они 
оберегают её и дарят только заботу и 
нежность. 

● Оксана ГЕНЗЕ 

 

Юбилей 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных газо-
проводов в соответствии с правилами охраны, 
утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка зем-
ли, ограниченного условными линиями, проходя-
щими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой 
стороны: вдоль подводных переходов трубопро-
водов - в виде водного пространства от водной 
поверхности дна, заключённого между парал-
лельными плоскостями, отстоящими от осей 
крайних ниток трубопровода на 100 метров с 
каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),     
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологоразве-
довательные, поисковые, геофизические и другие 
изыскательские работы, связанные с устройст-
вом скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якорями, 
цепями, лотами, волокушами и тралами, произ-
водить дноуглубительные и землечерпательные 
работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупрежде-
ние или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой или 
частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Теле-
фоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся про-    
ведения работ в охранной зоне газопро-
водов, обращаться по адресу: с. Александ-
ровское, АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Томск», ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 
2-54-38.                                                                  ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

Окончание. Начало на стр. 1. 
встретились с главным врачом боль-
ницы, и для себя уже наметили и 
прорабатываем проектное решение - 
каким образом мы изменим подхо-
ды к качеству нашей профориента-
ционной работы. И самое главное, 
мы сейчас договоримся между сфе-
рами, кто на себя берёт какую-либо 
задачу, постараемся реализовать от-
раслевой принцип работы. Нужно 
провести работу со школьниками с 
целью более качественного выбора 
ими профессий медицинской сферы 
или системы образования, закре-
пить за ними наставничество, разра-
ботать конкретный план мероприя-
тий, чтобы впоследствии после по-
лучения ими образования мы мог-
ли гарантировать возврат молодых 
людей - специалистов именно на эту 
территорию, в Александровский рай-
он. Отдельный акцент в ходе встре-
чи мы сделали на мотивации ребят, 
которые проживают в отдалённых 
населённых пунктах. Заострили вни-
мание и на том, что необходимо 
сориентировать, изменить отноше-
ние взрослых к выбору профессии 
детьми, в частности, в сфере здраво-
охранения. 

Другая очень актуальная тема, 
которую мы здесь прорабатывали, - 
это трудоустройство инвалидов. Пос-
ле ратификации в нашей стране в 
2012 году Конвенции о правах инва-
лидов перед нами, перед органами 
власти встала задача по обеспече-
нию трудоустройства инвалидов не 
менее 50 % от их общего числа в 
трудоспособном возрасте. Это тре-
бует комплексного подхода к изме-
нению отношения к этой задаче - 
как работодателя, так и самого ин-
валида. На сегодняшний день мы 
сталкиваемся с серьёзной пробле-
мой - отсутствие рабочих мест для 
инвалидов с соответствующим каче-
ством рабочего места. Очень часто 
встречаются случаи, когда рабочее 
место для инвалида организовано 
по профессии, не соответствующей 
той профессии и опыту работы, ко-
торые имеет инвалид. Например, 
мы имеем вакансии - инженер, врач-
невролог, т.е. существуют завышен-
ные требования работодателя, его 
формальный подход. Наша задача 
сейчас - изменить отношение рабо-
тодателя, чтобы при организации ра-
бочих мест была возможность соз-
дать комфортные условия для раз-
ных категорий инвалидов. 

Совместно с представителями му-
ниципальных образований, органов 
соцзащиты, культуры и образования 
мы решаем вопрос социального иж-
дивенчества инвалидов - необходи-
мо адаптировать людей с инвалид-
ностью через трудовую занятость, 
тем самым улучшая их качество 
жизни. В обществе, в трудовых кол-
лективах должно быть создано толе-
рантное отношение к инвалидам. 
Это задача архиважная, приоритет-
ная, для её решения необходимо 
совместно скоординировать усилия, 
в том числе созданием информаци-
онного поля. 

На встрече в Администрации 
Александровского района мы обсу-
ждали тему, связанную с изменени-
ем областного законодательства о 
квотировании рабочих мест для ин-
валидов. С этого года у нас расши-
рен перечень организаций, которые 
обязаны квотировать рабочие места. 
Если раньше квотировать рабочие 
места обязаны были работодатели 
со среднесписочной численностью 
от 100 человек, то с начала этого 
года обязаны квотировать рабочие 
места организации, имеющие сред-
несписочную численность от 35 
рабочих мест. Соответственно рас-
ширился круг таких организаций, 
повысилась ответственность руко-
водителей. Мы обсуждали различ-
ные варианты трудоустройства ин-
валидов, в том числе через такую 
норму, которая тоже появилась в 
законодательстве, как заключение 
соглашения с иным работодателем, 
который может создать рабочее ме-
сто и реализовать обязанность 
прежней организации по трудоуст-
ройству инвалида. Это, так сказать, 
возможность для работодателя, ко-
торый по каким-либо причинам не 
может создать у себя рабочее место 
для инвалида, передать обязанности 
новой организации, заплатив при 
этом определённую компенсацию. 
У нас уже есть наработанные при-
меры, появилась практика в Томс-
кой области, когда организация 
строительного сектора заключила 
соглашение и платит деньги обще-
ству инвалидов, а в обществе инва-
лидов создали рабочие места и при-
няли на работу инвалидов. Мы 
предлагаем на территориях рас-
смотреть этот вариант и воспользо-
ваться подобной практикой. 

Также мы говорили о состоянии 
рынка труда в Томской области. 
Хочу охарактеризовать его как ста-
бильное. Количество зарегистриро-
ванных безработных за последние 
годы значительно сократилось. То-
лько в прошлом году мы получили 
сокращение количества зарегистри-
рованных безработных более чем на 
1 400 человек. Сейчас уровень реги-
стрируемой безработицы в Томской 
области составляет 1,23 % или 6 622 
безработных. Это достаточно низ-
кий показатель. В Александровском 
районе превышение  почти более 
чем в 2 раза уровня регистрируемой 
безработицы - 3,1 %. Если рассмат-
ривать среди других муниципаль-
ных образований, то район занимает 
12 место по уровню регистрируемой 
безработицы. Мы это объясняем 
особенностями рынка труда, огра-
ниченностью рабочих мест, что не 
позволяет нам дать предложения 
человеку, который находится в    
поисках работы, для его трудоуст-
ройства. 

Ещё одна тема, которую мы за-
тронули, это реализация нашего 
проекта «Школьный учитель», воз-
можностями которого, к сожале-
нию, в Александровском районе 
никто пока не воспользовался. Этот 
проект нацелен на вовлечение в об-
разовательные организации. Мы пе-

реобучаем людей с целью дальней-
шей работы в школе. Проект позво-
ляет человеку за счёт наших про-
грамм бесплатно переобучиться на 
учителя. Но здесь есть свои особен-
ности и ограничения. Не каждый 
человек, захотевший переобучиться, 
может воспользоваться этой воз-
можностью. Кандидаты отбираются 
из трёх категорий соискателей. Пер-
вая - мы рассматриваем людей, ко-
торые давно получили педагогиче-
ское образование, но в силу своей 
трудовой деятельности работали не 
по профилю. Осуществляя индиви-
дуальный подход, имея договорён-
ности с Томским педагогическим 
университетом, человек по нашему 
направлению имеет возможность 
повысить свою квалификацию, в 
том числе в дистанционной форме, 
и вернуться в школу. Вторая группа 
соискателей - это молодые люди, 
которые, выбрав учебное заведение, 
получив высшее образование гума-
нитарного направления, не смогли 
устроиться на работу. Третья группа 
соискателей - это люди, имеющие 
высшее образование - техническое 
или гуманитарное, никогда не име-
ли отношений с педагогикой, но у 
них есть мотивация и желание рабо-
тать в школе. По всем этим соиска-
телям при принятии решения уча-
стия в этой программе Педагогиче-
ский университет проверяет базо-
вые знания, оценивает базовые тре-
бования, что позволяет в процессе 
подготовки образовательной про-
граммы дать возможность человеку 
получить педагогическое образова-
ние. За два года реализации в Том-
ской области проекта «Школьный 
учитель» около 100 человек направ-
лены на обучение, больше полови-
ны уже вышли на работу в школы. 
Среди них есть интересные приме-
ры, когда инженер путей сообщения 
прошёл переподготовку в Педуни-
верситете и в настоящий момент 
работает в Северском кадетском кор-
пусе, люди с экономическим обра-
зованием работают учителями мате-
матики, начальных классов. Мы 
надеемся, что и в Александровском 
районе найдутся такие соискатели. 
В ходе встречи мы уже договори-
лись, что презентуем данный проект 
главам поселений района и директо-
рам школ, потому что они знают о 
людях, приезжающих в сёла, и мо-
гут дать нам обратную информацию 
о соискателях. 

Обсудили мы также тему реали-
зации Указов Президента по оплате 
труда, ответили на интересующие 
вопросы, получили предложение о 
том, чтобы провести на территории 
Александровского района День ох-
раны труда с целью изучения опыта 
организации системы охраны труда 
в учреждениях. Реализацию этого 
мероприятия мы планируем в нача-
ле следующего года. 

В дальнейшем мы будем прила-
гать все силы на поиск новых форм 
работы, увеличения образователь-
ных программ и расширения взаи-
модействия с работодателями. 

 

● Записала Оксана ГЕНЗЕ 

Красивая дата - 95 лет! 
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На прошлой неделе в районный 
центр был доставлен автомобиль 
«ГАЗ-27527 - СОБОЛЬ 4х4». Сам по 
себе этот факт был бы мало приме-
чателен, если бы не стоящая за ним 
история, полная добра и искренне-
го человеческого участия. 

 

Для многодетной семьи Откуя-
новых автомобиль действительно не 
роскошь, а надёжное средство пере-
движения, как говорится, беда и вы-
ручка. Верой и правдой долгое время 
служил хозяину большого семейства 
Валерию Александровичу старенький 
минивэнчик. Но время берёт своё. 
Это ведь только для человека - его го-
да, его богатство. А любая техника 
имеет свой ограниченный ресурс, тем 
более при активной эксплуатации. При-
обрести самостоятельно вместитель-
ный, соответствующий нуждам мно-
годетной семьи автомобиль возмож-
ности не было никакой. И тогда на 
семейном совете было принято реше-
ние обратиться к нашему областному 
депутату И.Н. Чернышёву. Многим 
жителям района за годы своей работы 
Игорь Николаевич оказал реальную 
помощь в их нуждах и чаяниях - ко-
му-то в решении вопроса по лекарст-
венному обеспечению, кому-то в ре-
монте жилья, кого-то грамотно про-
консультировал в поиске выхода из 
сложной профессиональной или жи-
тейской ситуации. А «сарафанное ра-
дио» в селе, как известно, порой луч-
ше любой официальной информации. 

- Ещё в феврале нынешнего года 
на личный приём к депутату приш-  
ла эта семья со своей не совсем обыч-
ной просьбой. И вот какой, достаточ-
но долгий по времени и непростой по 
содержанию, путь потребовался до по-
ложительного решения вопроса, - рас-
сказывает М.А. Дягилев, представи-
тель депутата Законодательной Думы 
Томской области, депутат Думы Стре-
жевого. - Далеко не сразу нам удалось 
найти единственно верный вариант. 
Дело в том, что такая ситуация не 
подпадала под действие ни одной из 
действующих сегодня в области соци-
альных программ. Более того, не бы-
ло и такого рода прецедентов, на ко-
торые можно было бы ориентиро-
ваться. И тогда Игорь Николаевич об-
ратился лично к Губернатору Сергею 

Анатольевичу Жвачкину с просьбой 
помочь найти средства на приобрете-
ние автомобиля для многодетной се-
мьи Откуяновых из Александровско-
го. И Сергей Анатольевич безогово-
рочно поддержал нашего депутата, 
финансовый вопрос удалось решить.  
Далее в соответствии с действующим 
законодательством были проведены 
обязательные в таких случаях проце-
дуры, в том числе с участием Адми-
нистрации Александровского района. 
Конечно, для этого потребовалось 
время. Главное, что сегодня автомо-
биль - новый «СОБОЛЬ» из салона го-
рода Томска, уже в Александровском. 
От имени Игоря Николаевича хочу 
выразить слова искренней признате-
льности нашему Губернатору С.А. 
Жвачкину, руководству районной Ад-
министрации за действенное участие 
в решении проблемы для семьи севе-
рян. Для них новый семейный авто-
мобиль сразу снимет массу проблем. 
Все вместе они смогут выезжать в 
медицинские учреждения соседних го-
родов, в лес по грибы-ягоды, да про-
сто на природу отдохнуть. Когда уда-
ётся решить вот такие, по-настояще-
му серьёзные вопросы большой соци-
альной важности, получаешь истин-
ное удовлетворение от своей работы, 
считает Игорь Николаевич Черны-
шёв. И я в полной мере разделяю эту 
точку зрения. 

И вот в яркий, тёплый, солнечный 
осенний день 7 октября долгождан-
ное событие состоялось. М.А. Дяги-
лев по поручению И.Н. Чернышёва 
выполнил почётную и приятную мис-
сию - передал ключи от автомобиля 
его хозяину Валерию Александрови-
чу Откуянову. Надо ли говорить, как 
искренне радовались вместе с ним его 
дети - Алексей, Валерий, Вячеслав, 
Геннадий, Павел, Анна, Маргарита, 
Надежда, Руфь. В такой ответствен-
ный момент, конечно же, все они бы-
ли рядом с родителями. Мальчики с 
горящими глазами сразу уселись за 
руль и на сиденье рядом с водителем. 
И надо сказать, что чувствовали они 
себя там вполне уверенно! А малыши 
со старшими девочками, с мамой и 
бабушкой опробовали салон. «Нра-
вится, конечно, нравится очень. Спа-
сибо всем большое», - скромно улы-
баясь, сказала Светлана Викторовна, 
мама большого семейства. 

- Мы очень благодарны Игорю 
Николаевичу Чернышёву, Максиму 
Александровичу Дягилеву за то, что 
нашу просьбу услышали, поняли и 
смогли выполнить. Отдельное спаси-
бо Губернатору Сергею Анатольевичу 
Жвачкину. Мы признательны всем, 
кто проявил неравнодушие и помог 
нам, - с волнением сказал Валерий 
Александрович. 

● Ирина ПАРФЁНОВА 
Фото автора 

 

Социальной важности 
Автомобиль вам  

в помощь! 

 

Официально 

Администрация Александровского района Томс-
кой области объявляет о проведении в 2018 году рай-
онного конкурса предпринимательских проектов «Стар-
тующий бизнес» в целях оказания муниципальной 
поддержки вновь созданным субъектам малого и сред-
него предпринимательства в сфере производства про-
дукции (выполнения работ, оказания услуг) на этапе 
их становления. 

 

Начало приёма заявок: 09.00, 12.10.2018 года. 
Окончание приёма заявок: 17.00, 31.10.2018 года. 

Правом на получение субсидий обладают субъекты 
малого и среднего предпринимательства (далее - получа-
тели поддержки), соответствующие следующим требова-
ниям: 

1) вновь зарегистрированные или действующие на 
дату подачи заявления о предоставлении поддержки ме-
нее одного года и осуществляющие свою деятельность на 
территории Александровского района; 

2) не находящиеся в состоянии реорганизации, ликви-
дации или процедуре, применяемой в деле о банкротстве; 

3) не имеющие просроченной задолженности по упла-
те налогов и иных обязательных платежей в бюджеты 
бюджетной системы РФ, а также по ранее предоставлен-
ным бюджетным средствам на возвратной основе; 

4) имеющие размер средней заработной платы, уста-
новленный наёмным работникам на момент подачи заяв-
ки и на период реализации предпринимательского проек-
та, не ниже величины прожиточного минимума трудо-
способного населения для территорий, приравненных к 
районам Крайнего Севера; 

5) обязующиеся произвести вложение собственных 
средств (денежные средства, иное имущество) в предпри-
нимательский проект в объёме не менее 30 % от суммы 
запрашиваемой субсидии; 

6) относятся к следующим приоритетным целевым 
группам получателей поддержки: 

а) зарегистрированные безработные; 
б) молодые семьи, имеющие детей, в том числе непол-

ные молодые семьи, состоящие из 1 молодого родителя и 
1 и более детей, при условии, что возраст каждого из суп-
ругов либо 1 родителя в неполной семье не превышает 35 
лет, неполные семьи, многодетные семьи, семьи, воспи-
тывающие детей-инвалидов; 

в) работники, находящимся под угрозой массового 
увольнения (установление неполного рабочего времени, 
временная приостановка работ, предоставление отпуска 
без сохранения заработной платы, мероприятия по вы-
свобождению работников); 

г) жители монопрофильных муниципальных образова-
ний (моногородов), работники градообразующих пред-
приятий; 

д) военнослужащие, уволенные в запас в связи с со-
кращением Вооружённых сил Российской Федерации; 

е) физические лица в возрасте до 30 лет (включи-
тельно); 

ж) юридические лица, в уставном капитале которых 
доля, принадлежащая физическим лицам, указанным в 
подпунктах а) - е) настоящего подпункта, составляет бо-
лее 50 %; 

з) субъекты малого и среднего предпринимательст-  
ва, относящиеся к субъектам социального предпринима-
тельства; 

7) реализуемый получателем субсидии предпринима-
тельский проект относится к следующим видам экономи-
ческой деятельности по ОКВЭД: 
Раздел A. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовст-
во и рыбоводство. 
Раздел B. Добыча полезных ископаемых. 
Раздел C. Обрабатывающие производства (за исключени-
ем подкласса 25.4 класса 25). 
Раздел D. Обеспечение электрической энергией, газом и 
паром; кондиционирование воздуха. 
Раздел E. Водоснабжение; водоотведение, организация 
сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации 
загрязнений. 
Раздел F. Строительство. 
Класс 45 раздела G. Торговля оптовая и розничная; ре-
монт автотранспортных средств и мотоциклов. 
Раздел H. Транспортировка и хранение. 

Раздел I. Деятельность гостиниц и предприятий общест-
венного питания. 
Раздел J. Деятельность в области информации и связи. 
Классы 71 и 75 раздела M. Деятельность профессиональ-
ная, научная и техническая. 
Раздел P. Образование. 
Раздел Q. Деятельность в области здравоохранения и со-
циальных услуг. 
Раздел R. Деятельность в области культуры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений. 
Классы 95 и 96 раздела S. Предоставление прочих видов 
услуг. 

 

Максимальный объём средств, выделяемых в форме 
субсидии одному получателю поддержки, в целях возме-
щения затрат в связи с производством (реализацией) то-
варов, выполнением работ, оказанием услуг, в рамках 
реализации предпринимательского проекта не может 
превышать 500 000 рублей. 

К затратам, подлежащим возмещению, относятся за-
траты на приобретение основных средств в объёме не 
менее 50 процентов от суммы субсидии и иные затраты, в 
том числе затраты на оплату процентной ставки по кре-
дитным договорам и договорам займа, но не более ставки 
рефинансирования Центрального банка РФ на момент 
подведения итогов Конкурса. 

Возмещению подлежат затраты, произведённые полу-
чателями средств с даты государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального предпринима-
теля - субъекта малого предпринимательства. 

Поддержка предоставляется после подтверждения про-
хождения претендентом краткосрочного обучения, при 
наличии предпринимательского проекта и Анкеты полу-
чателя поддержки. 

Прохождение претендентом краткосрочного обучения 
не требуется для начинающих предпринимателей, имею-
щих диплом о высшем юридическом и (или) экономиче-
ском образовании (профильной переподготовке). 

 

Перечень документов, представляемых в cоставе заявки: 
1. заявление на участие в Конкурсе по форме; 
2. основные финансово-экономические показатели пред-

принимательского проекта по форме; 
3. заверенная копия учредительного документа (если 

один учредитель, то - Устав, если два и более -Устав и 
Учредительный договор - только для юридических лиц); 

4. заверенная копия листа записи Единого государст-
венного реестра индивидуальных предпринимателей (для 
индивидуальных предпринимателей); 

5. заверенная копия листа записи Единого государст-
венного реестра юридических лиц (для юридических лиц); 

6. выписка из Единого государственного реестра ин-
дивидуальных предпринимателей (юридических лиц), по-
лученная не ранее, чем за шесть месяцев до дня объявле-
ния Конкурса; 

7. документы, подтверждающие отсутствие задолжен-
ностей по уплате налогов и по выплате заработной платы; 

8. предпринимательский проект (бизнес-план); 
9. документы, подтверждающие затраты на реализа-

цию предпринимательского проекта; 
10. сведения о наличии офисных, производственных, 

складских площадей (копия договора аренды, копия сви-
детельства на право собственности на имущество);  

11. иные документы, подтверждающие перспектив-
ность проекта для Александровского района. 

 

Адрес местонахождения организатора отбора для 
отправки заявок по почте: 636760, Томская область, 
Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 
д. 8, каб. 9, Администрация Александровского района 
Томской области. 

Адрес местонахождения организатора отбора для по-
дачи заявок лично: Томская область, Александровский 
район, с. Александровское, ул. Ленина, д. 8, каб. 9, Адми-
нистрация Александровского района Томской области. 

Контактные телефоны организатора отбора:  
8 (38255) 2-53-98, факс: 8 (38255) 2-53-98. 
Адрес электронной почты организатора отбора: 

alstrud@tomsk.gov.ru                                                             ■ 

Вниманию субъектов малого и среднего предпринимательства! 
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15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы III  
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего  
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
18.25 «Подвесной паром  
в Португалете. Мост,  
качающий гондолу». 
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 «Секреты Луны». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Запечатлённое время». 
«Девушки из универмага 
«Москва». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 Уважаемые телезрители! 
в связи с профилактическими 
работами, вещание телеканала 
начнётся в 14.00. Приносим 
извинения за причинённые 
неудобства. 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Шеф. 
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

Профилактика на канале  
с 02.00 до 06.15. 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
Профилактика на канале  
с 07.30 до 12.30. 
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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Хлеб! Есть!»* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Шерлок Холмс.  
Игра теней». Детектив. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
  
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 18 18 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 18 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 «Светлана». (16+) 
22.30 «Большая игра». (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 Т/с «Ласточка». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва державная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Т/с «Сита и Рама». 
08.35 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Искренне 
ваш... Роман Карцев». 1992 г. 
12.20 «Игра в бисер».  
«Поэзия Наума Коржавина». 
13.05 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
13.25 «Абсолютный слух». 
14.05 Д/ф «Секреты Луны». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Сладкое искусство пряника». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.50 Мастер-классы III  
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего  
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
18.30 «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая». 
18.45 «Игра в бисер».  
«Поэзия Наума Коржавина». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Путеводитель  
по Марсу». 
21.40 «Энигма. Ефим Бронфман». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Запечатлённое время». 
«Ударом на удар. Манёвры 
Красной армии». 
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.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Армагеддон».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 19 19 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 19 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+) 
00.25 К 100-летию Александра 
Галича. «Навсегда отстегните 
ремни». (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 «Ласточка». (12+) 
01.40 «Новая волна.  
Тимати и Крид». 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва академическая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 

07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.45 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.00 Новости культуры. 
10.15 Х/ф «Мы из Кронштадта». 
12.05 «Гении и злодеи».  
Альфред Нобель. 
12.35 Мастерская  
Дмитрия Крымова. 
13.15 «Елизавета Леонская. 
Чем пластинка черней,  
тем её доиграть невозможней». 
14.05 Д/ф «Путеводитель  
по Марсу». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Бурятия. 
15.40 «Энигма. Ефим Бронфман». 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы III  
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего  
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
18.35 «Цвет времени».  
Иван Крамской.  
«Портрет неизвестной». 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Линия жизни».  
Валерий Плотников. 
20.40 Концерт  
«Неоконченная песня». 
21.35 «Острова».  
Александр Галич. 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

04.55 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 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». 
19.35 «ЧП. Расследование». (16+) 
20.00 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

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 «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 «Самые шокирующие 
гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Как тебе такое,  
Илон Маск?». Документальный 
спецпроект. (16+) 
21.00 «Охотия. Древняя родина 
русичей». Документальный 
спецпроект. (16+) 
23.00 «Без лица». Боевик. (16+) ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 15 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 15 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 «Светлана». (16+) 
22.30 «Большая игра». (12+) 
23.30 «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 «Ласточка». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Балтика крепостная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Автобус для Мартина  
Лютера Кинга». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.40 Т/с «Богач, бедняк...». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Галина Уланова. 
Встреча со зрителями». 1980 г. 
12.10 «Вологодские мотивы». 
12.20 «Власть факта».  
«Русские диаспоры». 
13.05 «Плитвицкие озёра.  
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
13.20 «Линия жизни».  
Марина Лошак. 
14.15 Д/ф «Алмазная грань». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки». 
15.40 «Агора». 
16.45 Д/с «Первые в мире». 
«Трамвай Пироцкого». 
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 
61-го. Дело валютчиков». 
17.45 Мастер-классы III  
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего  
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
18.40 «Цвет времени». Василий 
Поленов. «Московский дворик». 
18.45 «Власть факта».  
«Русские диаспоры». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 

20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Великая  
тайна математики». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.30 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
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.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (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+) 
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 «PitStop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Телохранитель  
киллера». Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 16 16 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 16 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 «Светлана». (16+) 
22.30 «Большая игра». (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 Т/с «Ласточка». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва композиторская. 
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 «Пестум и Велла.  
О неизменном и преходящем». 
08.40 Т/с «Богач, бедняк...» 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Жизнь и житие 
Аввакума». Авторская программа 
Александра Панченко. 1991 г. 
12.10 «Лесной дух». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги». 
13.25 «Мы - грамотеи!» 
14.05 Д/ф «Великая  
тайна математики». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия».  
Марк Захаров. 
16.25 Т/с «Богач, бедняк...» 
17.45 Мастер-классы III  
Международной музыкальной 
академии XI Зимнего  
международного фестиваля 
искусств в Сочи. 
18.25 «Плитвицкие озёра.  
Водный край и национальный 
парк Хорватии». 
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 «Секреты Луны». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 «Запечатлённое время». 
«Огни кинофестиваля». 
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.  
Игра на повышение». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Шеф.  
Игра на повышение». (16+) 

21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 Т/с «Четвёртая смена». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (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». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Маска». Комедия. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 17 17 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 17 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 «Светлана». (16+) 
22.30 «Большая игра». (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 Т/с «Ласточка». (12+) 
23.45 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

14.00 Новости культуры. 
14.20 Д/ф «Секреты Луны». 
15.10 «Библейский сюжет». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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