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РАЗНОЕ  
►Выполним строительные работы, установка окон, 
дверей, сантехника, евроремонт. Т. 8-913-805-27-20 
►Старорусская потомственная ясновидящая (св-во № 
54003714058, лиц. АЦ/К № 0011/РФ-СА). Т. 8-913-106-39-03 
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ПРОДАМ  
 

►дом. Т. 8-923-420-39-87 
►газифицированный дом (со всеми удобствами). Т. 
8-913-884-86-35 
►4-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
983-598-30-74 
►2-уровневую 4-комнатную газифицированную (86 
кв.м., чистая вода, со всеми удобствами, отдельный 
слив, торг при осмотре). Т. 8-913-879-81-35 
►срочно 3-комнатную квартиру (в центре, есть всё). 
Т. 8-983-230-19-30 
►2-комнатную квартиру (в центре, в кирпичном 
доме). Т. 8-913-103-31-80 
►квартиру в 2-квартирнике (80 кв.м.). Т. 8-913-841-
27-39 
►новый «Буран» (длинный). Т. 8-913-861-33-58 
►ружьё 5ти заряд., МЦ 21-12, ружьё ТОЗ 34-28 
(вертикалка). Т. 8-913-808-33-33 
►клюкву (1 л. - 100 р.). Т. 8-983-342-35-38 

От  всей души! 
 

Поздравляем Глазычевых  
Екатерину Ивановну  

и Тимофея Михайловича  
с бриллиантовой свадьбой! 

 

В этот славный юбилей 
От родных и от друзей 
Разрешите пожелать 
Не болеть, не унывать! 
Ждать не бед и не конца, 

А алмазного венца: 
Вам ещё пятнадцать лет 
До коронной потерпеть. 
Последим за этим строго, 
Доброй, гладкой вам дороги! 

 

Племянники 
Продолжается  

благотворительный  
марафон  

«Путь к милосердию» 
 

Его цель: обратить внимание общественно-
сти на проблемы инвалидов; привлечь частных 
лиц, руководителей предприятий и учрежде-
ний к благотворительности и милосердию. 

В настоящее время ведётся работа с руково-
дителями государственных и коммерческих пред-
приятий, индивидуальными предпринимателя-
ми по привлечению денежных средств и осуще-
ствлению других благотворительных действий. 

В заключительный день марафона, 17 нояб-
ря, будут проводиться следующие мероприятия: 

1. Благотворительная ярмарка. Время про-
ведения с 14.00 до 15.00. К участию в ярмарке 
приглашаются все желающие, как предприни-
матели, так и остальные жители. Часть средств 
от продажи будет передаваться счётной комис-
сии по ведомости. Заявки на участие в ярмарке 
можно подать по телефону: 8-913-113-47-24. 

2. Благотворительная лотерея. Время про-
ведения с 14.15 до 15.00. Каждый четвёртый би-
лет выигрышный! 

3. Благотворительный концерт. Начало в 
15.00. Каждый зритель может внести свой бла-
готворительный взнос, исходя из своих воз-
можностей. Концерт готовится силами РДК, но 
к участию приглашаются и учреждения обра-
зования. Заявки принимаются по телефону:     
8-923-418-59-92. В ходе концерта будут подво-
диться итоги марафона. 

Если вы хотите публично, в ходе концерта, 
объявить о своём даре обществу инвалидов, 
просим сообщить заранее, до 10 ноября, по 
одному из указанных телефонов. 

Все собранные наличные средства будут 
фиксироваться в ведомости и будут переведе-
ны на банковский счёт районного общества 
инвалидов. 

 

Напоминаем реквизиты банковского  
счёта общества инвалидов: 

 

ИНН 7001002123 КПП 702201001 
Александровская районная организация  
Томского регионального отделения  
общественной организации  
«Всероссийского общества инвалидов». 
Реквизиты банка: Томское отделение  
№ 8616 ПАО Сбербанк г. Томск  
Счёт 40703810764000000301  
Кор. счёт 30101810800000000606  
Бик 046902606 

Для проведения всех мероприятий марафо-
на нам требуются добровольные помощники - 
совершеннолетние волонтёры для распростра-
нения лотерейных билетов и работы в счётной 
комиссии. Желающие помочь нам в этой работе 
могут подать заявку по телефону: 8-913-113-47-24. 

Спешите делать добро! Каждому человеку 
присущи милосердие и сострадание! 

 

● Л.В. МАТЫЦИНА, председатель РОИ  

29 и 30 ОКТЯБРЯ  
в ТЦ «Комильфо» 
 

меховая фабрика  
 

«Роскошь меха»  
 

с новой коллекцией  
шуб из норки, мутона. 
 

Дублёнки,  
головные уборы. 

 

СКИДКИ! 

Выражаем глубокое соболезнование Селедковой Татьяне 
Александровне, Вероничке в связи с преждевременной утратой  

 

МУЖА, ПАПЫ 
Скорбим вместе с вами.      Родители и воспитатели гр. «Пчёлки» 
 
Коллектив клуба старшего поколения «Рябинушка» выража-
ет искреннее соболезнование Большаниной Тамаре Ильи-
ничне в связи с преждевременной смертью 

 

СЫНА 
Крепись. 

АФИША ВЫХОДНЫХ ДНЕЙ 
 

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

 

В районном Доме культуры состоится показ фильмов:  
 

«Вечная жизнь  
Александра  
Христофорова» (12+): 
25 октября в 17.00, 20.00; 
26 октября в 15.00, 18.30; 
27 октября в 12.00. 
 

Премьера фильма 
«Только не они» (16+):  
27 октября в 15.00, 17.00, 
21.00. 
 

«Вечная жизнь  
Александра  
Христофорова» (12+): 
28 октября в 12.00. 
 

«Только не они» (16+):  
28 октября в 16.00, 19.00, 
21.00. 
 

«Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+): 
30 октября в 14.00. 
 

«Только не они» (16+): 30 октября в 17.00, 20.00. 
 

«Вечная жизнь Александра Христофорова» (12+): 

31 октября в 14.00. 
 

«Только не они» (16+): 31 октября в 17.00, 20.00. 
 

Касса работает за час до показа. 
 

● 26 октября в 21.00 - вечер отдыха  
«Кому за 30» (21+). 
 

● 27 октября в 19.00 - дискотечная  
программа для подростков (12+). 
 

● 28 октября в 14.00 - детская игровая  
программа «В гостях у Улыбки и Смеха» (0+). 

Обь ещё связывает город и район 
 

По информации, размещённой в городской газете «Северная 
звезда» на этой неделе, представители «Речного пароходства» 
оценивают ситуацию на реке ещё как благоприятную для судо-
ходства. 

 

Первый снег никоим образом не помешал движению судов и 
работе паромной переправы. Аппарельки между двух берегов про-
должают курсировать по расписанию. 

В этом году осень речников балует хорошей погодой: ни ранних 
отрицательных температур со снегом, ни частых сильных ветров. 
Судоходному сезону всё это только в «плюс». Хотя и про зиму в 
«Речном пароходстве» не забывают. С августа занимаются понтон-
ной переправой. К началу этой недели степень её готовности к ра-
боте в зимний сезон составляла 80 процентов. А вот необходи-
мость в ней, по прогнозу речников, может возникнуть примерно к 
середине ноября. Однако, оговариваются - всё будет зависеть от 
воли небесной канцелярии.                                                                   ■ 

 

Ожидаемый прогноз на ноябрь 
 

По прогнозу Томского гидрометеоцентра, опубликованному 
на сайте регионального МЧС, температура в ноябре, как и в 
октябре, будет выше нормы. 

 

Средняя месячная температура воздуха ожидается -6-12 гр. - это 
выше нормы на 1-2 гр. В первой и второй декадах ожидаются коле-
бания температуры воздуха ночью от -2-7 до -8-13, по северу до -
20; днём от 0+5 до -5-10. В третьей декаде ожидается постепенное 
понижение температуры воздуха: к концу месяца ночью до -20-25, 
днём до -15-20. На севере области температура воздуха к концу 
месяца может опуститься до -32 ночью, -22-27 днём. Осадки в виде 
мокрого снега, местами метели, порывистый ветер прогнозируются 
в большинстве дней месяца. Ожидается, что месячное количество 
осадков будет больше нормы.                                                              ■ 

Обратите внимание! 
 

30 ОКТЯБРЯ с 12.00 до 14.00 
 

ПРОВЕДЁТ  
ПРИЁМ ГРАЖДАН  
заместитель руководителя  
Следственного управления  
Следственного комитета РФ 
по Томской области  

 

ГУСЕВ  
Андрей Борисович 

 

по адресу: ул. Лебедева, 
2а, каб. № 2. 

РЕЖИМ РАБОТЫ ОТДЕЛЕНИЙ ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ  
СТРЕЖЕВСКОГО ПОЧТАМТА ПО АЛЕКСАНДРОВСКОМУ 

РАЙОНУ В ВЫХОДНЫЕ ДНИ В ПЕРИОД  
С 3 НОЯБРЯ ПО 6 НОЯБРЯ. 

Наименование 
отделения почтовой связи 3 НОЯБРЯ 4 НОЯБРЯ 5 НОЯБРЯ 6 НОЯБРЯ 

ОПС Александровское с 10.00 до 18.00 
без перерыва выходной выходной выходной 

ОПС-1 Александровское с 9.00 до 15.00 
без перерыва выходной выходной выходной 

ОПС Лукашкин Яр с 10.00 до 15.00 
без перерыва выходной выходной выходной 

ОПС Назино с 10.00 до 15.00 
без перерыва выходной выходной выходной 

ОПС Новоникольское выходной выходной выходной выходной 
ОПС Октябрьское выходной выходной выходной выходной 
ОПС Светлая Протока выходной выходной выходной выходной 

3 НОЯБРЯ - по установленному режиму для ОПС, с сокращением  
продолжительности рабочего дня на 1 час, 
4 НОЯБРЯ - выходной, 
5 НОЯБРЯ - выходной,  
6 НОЯБРЯ - выходной. 

Уважаемые александровцы! 
 

30 ОКТЯБРЯ в 12.00 у Камня скорби  
состоится митинг, посвящённый Дню памяти 

жертв политических репрессий. 
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План мероприятий учреждений образования в период осенних каникул 
 

В период осенних каникул на базах образовательных учреждений Александровского района будут работать профиль-
ные лагеря: МАОУ СОШ № 1 с. Александровское (финансовая грамотность); МАОУ СОШ № 2 с. Александровское 
(естественно-научная направленность); МКОУ СОШ с. Новоникольское (художественно-эстетическая направленность); 
МКОУ ООШ п. Октябрьский (техническая направленность); МБОУ ДО «ДДТ» (экологическая направленность); МБОУ 
ДО «ДЮСШ» (физкультурно-спортивная направленность). 

 

Планы работы учреждений дополнительного образования: 
 

ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА 

 

ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА 
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6 сентября стартовал новый 
официальный турнир для европей-
ских сборных - Лига Наций УЕФА. 
Практически все жители России 
имели возможность бесплатно по-
смотреть первую игру нашей сбор-
ной против команды Турции в пря-
мом эфире на «Первом канале». 

 

Лига Наций УЕФА - это новый 
турнир для европейских сборных. 
Европейский союз футбольных ассо-
циаций учредил его для поднятия 
уровня и престижа национальных 

сборных. УЕФА намерен све-
сти к минимуму количество то-
варищеских матчей, которые по 
своему накалу уступают офи-
циальным играм. 

«Первый канал» и «Матч ТВ» ста-
ли пионерами в трансляции нового 
турнира в Европе. «Матч ТВ» пока-
зал в прямом эфире игры с участием 
грандов европейского футбола - на-
циональных сборных Испании, Фран-
ции, Португалии, Италии, Германии, 
Англии и других команд. 

    Оба телеканала вхо-
дят в состав пакета ка-
налов РТРС-1 (первый 
мультиплекс) цифро-
вого эфирного телеви-
дения (ЦЭТВ), кото-
рый бесплатно распро-
страняется почти на 
всей территории на-
шей страны. Цифровая 
телесеть охватывает 
сигналом более 98 % 
жителей страны. 
    Все европейские сбор-
ные в соответствии с 
рейтингом националь-
ных ассоциаций от 11 
октября 2017 года раз-
делены на четыре ли-
ги: А, В, С и D. Россия 
попала в Лигу В. В ре-
зультате жеребьёвки её 
соперниками в группе 

В2 стали сборные Турции и Швеции. 
Победитель группы получит право 
играть в Лиге А в следующем розы-
грыше. Команда, занявшая последнее 
место, опустится в Лигу С. Кроме 
того, победитель группы получит 
шанс сыграть в стыковых матчах на 
Евро-2020, если не сумеет пробиться 
туда через отборочный турнир. 

Сборная России уже сделала пер-
вый шаг к победе в своей группе, 
переиграв сильную команду Турции 
2:1. Впереди у команды жаркая осень - 
три важнейших матча. 11 и 14 октяб-
ря прошли игры со сборными Шве-
ции и Турции на своём поле. Заклю-
чительная игра на групповом этапе 
состоится 20 ноября в Швеции. 

Для того, чтобы насладиться иг-
рой, вам нужен лишь современный 
телевизор (в дополнение к телевизо-
ру старого образца понадобится циф-
ровая приставка) и антенна децимет-
рового диапазона (ДМВ).  

Больше подробностей о ЦЭТВ мож-
но узнать на сайте: смотрицифру.рф. 
Задать вопросы о необходимом при-
ёмном оборудовании, способах его 
настройки и подключения можно по 
телефону федеральной горячей линии: 
8-800-220-20-02 (звонок по России 
бесплатный).                                        ■ 

Лига Наций УЕФА:  
с рождения и навсегда в цифровом 

эфире Томской области 

 

Ура, каникулы! 

Дата и время проведения Мероприятие Ответственный 
30 октября, 12.00 Игровая программа «Шар - ах, шоу» (1-7 классы) Полянина Н.Л., Марьясова О.С. 
31 октября, 12.00  «Своя игра» (1-7 классы) Полянина Ю.В. 

1 ноября, 12.00  Осенний бал (4-5 классы) Климова М.А., Данилина Е.В. 
Ахметжанова А.К. 

2 ноября, 10.00   Игровая программа «Мы едины»,  
посвящённая Дню народного единства (1-7 классы) Околелова О.П., Гоношенко Л.Ю. 

2 ноября, 12.00  Акция «Мы разные, но мы вместе» (5-8 классы) Климова М.А., Данилина Е.В. 
3 ноября, 12.00  Эстафета «Большие гонки» (1-4 классы) Полянина Ю.В., Чернышенко Т.Н. 

с 29 октября по 3 ноября  Выставка рисунков «Мы такие разные» (1-11 классы)   

Дата, время, место проведения Мероприятие Ответственный 
29 октября, 15.00, 

спорткомплекс «Обь» 
«Русские народные спортивные забавы»  

в рамках Макариевских чтений Панченко Т.О., тренеры ДЮСШ 

30 октября, 17.00, 
спорткомплекс «Обь» Соревнования по стритболу (9-11 классы) Галкин В.А. 

31 октября, 14.00, 
спорткомплекс «Обь» 

Соревнования по волейболу  
среди мальчиков и девочек (3-5 классы) Филатова Н.Д., Битнер Н.Д. 

2 ноября, 14.00, 
спорткомплекс «Обь» Первенство по волейболу среди девушек (6-10 классы) Филатова Н.Д. 

3 ноября, 11.00, 
спорткомплекс «Обь» Открытое первенство ДЮСШ по футзалу (2-5 классы) Гецилов С.Б. 

4 ноября, 12.00, 
спорткомплекс «Обь» 

Открытое первенство ДЮСШ по микрофутзалу 
(6-9 классы) Гецилов С.Б. 

 

В сёлах района 
Между летом и зимой 

 

Сёла района вступили в затяж-
ной период распутицы. Однако ав-
тономное положение вовсе не озна-
чает, что жизнь остановилась. На-
оборот - новостей из малых дере-
вень приходит предостаточно. 

 

СЕВЕРНОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Северном, как рассказал глава 
поселения Николай Трафимович Го-
лованов, две насущные проблемы. 
Во-первых, в селе необходимо поме-
нять 16 аварийных опор под линии 
электропередач, что довольно зат-
ратное мероприятие: требуется 60 ты-
сяч рублей. За финансовой помощью 
глава обратился в район. Его вопрос в 
данный момент рассматривает Адми-
нистрация. Во-вторых, сильно просел 
и накренился мост, по которому про-
ходит зимник до Северного. «Своими 
силами мы ничего сделать не можем, - 
сказал Николай Трафимович. - Необ-
ходим капитальный ремонт и соот-
ветствующее финансирование». Сей-
час Н.Т. Голованов ищет поддержку 
у областных депутатов, представляю-
щих наш округ. 
К зиме в Северном заменили фона-

ри уличного освещения. Прожекторы 
взяли мощнее прежних, чтобы свети-
ли лучше. Сено и дрова население 
заготовило на сто процентов, поэтому 
зима должна пройти спокойно. На 
период распутицы завезены необхо-
димые продукты, мука, комбикорм. 

 

ОКТЯБРЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

О том, чем сегодня живёт Октябрь-
ское, рассказала главный специалист 
по бюджету Наталья Николаевна За-
харова. Из-за работ по вырубке дере-
вьев под электролинией в районе Вер-
тикоса в Октябрьском несколько дней 
подряд происходит отключение элект-
ричества. Люди, впрочем, без света 
не сидят. Глава подключает дизель. 
Две недели назад в селе произошло 

ЧП: случился пожар в двухквартир-
нике. Полдома сгорело. Вторую по-
ловину спасли, но жить в ней невоз-
можно, так как огонь уничтожил кры-
шу. Семью переселили в другой сво-
бодный дом. В том, что её имущест-
во спасено, заслуга добровольной по-
жарной бригады. Отреагировали ог-
неборцы быстро. Хозяйка второй по-
ловины дома живёт в Александровс-
ком. В своё отсутствие не обесточила 
квартиру от электроэнергии, а ведь 
именно короткое замыкание, как пред-
полагается, стало причиной возгорания. 
Вторую неделю в Октябрьском ра-

ботает хирург Центральной районной 
больницы. Он заменяет местного фе-
льдшера, который находится в лечеб-
ном учреждении. В ФАП сельчане об-
ращаются не только с проблемами 
здоровья, но и для того, чтобы поста-
вить прививку от гриппа. 

 

НОВОНИКОЛЬСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

- 23 октября от нас ушёл послед-
ний паром. С ним предприниматели 
отправили на реализацию всю рыбу. 
Ранее этим же паромом в два наших 
магазина завезли продукты. На этом 
запасе будем держаться до зимы, - 
рассказала управляющий делами но-

воникольской сельской Администра-
ции Валентина Ивановна Мартыненко. 
Информацией о работе МУП «Ком-

сервис» поделилась директор пред-
приятия Марина Александровна Крас-
ницкая: 

- В настоящее время из деревни на 
дизельную станцию перевозим соля-
ру. Это путь в три километра. Проб-
лема в том, что техника у нас старая. 
Я бы сказала, на ладан дышит. К зиме 
мы её, конечно, подлатали, пока есть 
на чём работать, но может сломать-  
ся в любой момент. Вот и у бочки   
для перевозки соляры одно колесо в 
очень плохом состоянии. 
Котельную запустили, везде тепло. 

Уголь завезён в полном объёме. Но   
и здесь не обходится без проблем. 
Один из трёх котлов нам необходимо 
менять - сильно потёк. Сейчас в рабо-
те один. Его бывает достаточно до то-
го момента, пока морозы не усилива-
ются до минус 28 градусов. В этом 
случае растапливаем второй. Третий 
котёл тоже необходим, как резервный. 
Задолженность населения за элект-

роэнергию перед нашим предприяти-
ем небольшая. Гораздо выше она у 
юридических лиц. В следующем году 
юрлицам и предпринимателям будет 
ещё сложнее. Уже известно, что с 1 
июля 2019 года стоимость электро-
энергии для них вырастет на 50 про-
центов, а тариф на тепло - на 60 про-
центов. 
Ещё одно новшество - запускаем 

спутниковый интернет от Ростелекома. 
С прежним поставщиком работать бы-
ло просто невозможно из-за медлен-
ной скорости соединения. Очень на-
деемся, что сейчас ситуация выпра-
вится. В наше время везде применяет-
ся электронный документооборот, по-
этому без интернета никак не обойтись. 

 

НАЗИНСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

Глава Назина Валерий Александ-
рович Штатолкин выразил мысль, ко-
торую сегодня муссируют жители всех 
дальних сёл района. На этой неделе 
между поселениями возобновлено авиа-
сообщение. Если раньше в каждой 
деревне был свой диспетчер, который 
записывал на борт и принимал плату 
за перелёт, то теперь диспетчер один 
на всех. Чтобы забронировать себе 
место в вертолёте, ему нужно позво-
нить по телефону. Ну, а билет теперь 
приобретается непосредственно на 
борту. Людям было бы спокойнее, ес-
ли бы они общались с диспетчером 
воочию, как было раньше. Это, в от-
личие от телефонной записи, вроде 
как, гарантирует посадку в вертолёт. 
Да и лучше, когда процесс регулиру-
ется на месте. Валерий Александро-
вич эти разговоры старается никак не 
комментировать - время покажет, как 
будет работать такая схема. Его вол-
нует другое изменение: багаж одного 
пассажира теперь ограничен двадца-
тью килограммами. Перевозить боль-
ше даже с доплатой не разрешается. 
Достаточно ли людям будет такой 
нормы? И ещё В.А. Штатолкин заме-
тил: раз билеты стали продавать на 
борту, авиакомпания должна позабо-
титься о том, чтобы у кассира были 
мелкие деньги для сдачи и размена. 

- Есть договорённость с бригадой 
лесозаготовителей о том, чтобы она 
помогла населению в заготовке дров, - 

рассказал о другой ситуации Валерий 
Александрович. - У неё всё равно по-
ка нет работы. Ловить бы момент, но 
наш район остался без лесничества 
как такового. С кем работать? Мы уже 
получили отводы участков, составили 
список нуждающихся - и дело встало. 
Томск поручил курировать нас васю-
ганскому лесничеству. Но пока ре-
шатся все организационные моменты, 
время уйдёт. Бригада начнёт заготов-
ку деловой древесины и ей уже будет 
не до населения. 
Закончена заготовка сена. Значи-

тельная часть уже вывезена с поймы. 
Глава попросил отметить в газете ди-
зелиста местного МУП Алексея Фи-
лимонова. За умеренную цену он 
принимал от населения заявки на за-
готовку сена и выполнил все до од-
ной. Никому не отказал в помощи. 
В назинском детском саду потекла 

противопожарная ёмкость. Выдано 
предписание на её замену. Сейчас эти 
работы выполняются. 
В начале октября охотникам при-

шлось выслеживать и отстреливать мед-
ведя, который вышел на пастбище и 
задрал взрослую лошадь. Зверь ока-
зался довольно крупным. 
Уже решается вопрос по снабжению 

населения приставками для приёма 
цифрового телевидения. Комплект с 
тарелкой стоит около четырёх тысяч 
рублей. Затратно, но взамен населе-
ние получит качественное изображе-
ние и возможность смотреть томские 
передачи. 

 

ЛУКАШКИН-ЯРСКОЕ  
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

 

В Лукашкином Яре ко Дню стар-
шего поколения подготовили празд-
ничный концерт, на котором всем 
юбилярам - их было 15, вручили не-
большие подарки. После творческой 
части состоялось чаепитие с конкурс-
ной программой. 
На днях завершено восстановление 

дороги в сторону дебаркадера. Проез-
дом пользовались и ранее, но сейчас 
он выровнен, переложены плиты. Для 
рыбаков эта дорога - путь к Оби. Ра-
боты выполнил МУП «Комсервис». 
В центре Лукашкиного Яра Росте-

леком установил общественную точ-
ку доступа к интернету (wi-fi). Ради-
ус действия 100 метров. Этого доста-
точно, чтобы сеть появилась в клубе, 
школе, ФАП, Администрации, МУП 
и близлежащих домах. 

- Монтаж закончили на днях, по-
этому пока не могу ничего сказать ни 
про скорость, ни про качество интер-
нета, - уточнил глава поселения Анд-
рей Александрович Мауль. 
Отопительный сезон в селе про-

должается второй месяц. Уголь заве-
зён в полном объёме, а вот запасы 
топлива предстоит пополнить в фев-
рале, когда откроется зимняя дорога. 
Коммунальные сети прошедшим ле-
том в Лукашкином Яре не ремонти-
ровали. Сейчас Администрация го-
товит проект на реконструкцию вто-
рой части теплотрассы, которая отап-
ливает объекты соцкультбыта, школу 
и детский сад. Необходимо проло-
жить трубы большего диаметра. Если 
сельчанам удастся попасть в област-
ную программу, то ремонт будет вы-
полняться следующим летом. 

 

● Подготовил Иван МОСКВИН 
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На спортивной волне 

Захватывающая игра, напряжён-
ные от волнения футболисты, кон-
курентный дух, затаившие дыхание 
зрители - всё это описание этих не-
скольких замечательных дней, во 
время которых команды соревно-
вались за Кубок России «Восточ-
ный дивизион» по футзалу. И уже 
не важно, любишь ли ты футбол 
или нет, но когда сидишь в спорт-
зале на таких играх, невольно ста-
новишься болельщиком этих чудес-
ных ребят, которые не жалеют сил 
для победы. 

 

Два дня пять команд боролись за 
победу. Соревнования проходили в 
спортивном комплексе «Обь». Из го-
рода Стрежевого приехала команда 
«Альянс» с тренером-наставником Ев-
гением Владимировичем Моисеенко, 
из посёлка Новый Васюган коман-   
да «Васюган» с тренером-наставни-
ком Михаилом Владимировичем Мо-
розовым, из Екатеринбурга - команда 
«Феникс» с тренером-нас-
тавником Ильёй Андрееви-
чем Гонтарьем и две коман-
ды александровцев - Дет-
ско-юношеской спортивной 
школы и «Сибиряк» с тре-
нером-наставником Санд-
жой Бембеевичем Гецило-
вым. Судили игры опытные 
тренеры Николай Викторо-
вич Жихарев и Валерий 
Викторович Пастухов из Ека-
теринбурга. В этом году 
соревнования проходили сре-
ди возрастных категорий 
спортсменов 2005 - 2007 го-
дов рождения. 

Под гимн Российской Фе-
дерации капитаны команд 
подняли флаг России, тор-
жественно открыв мероприя-
тие. Красивые музыкальные 
номера подготовили учени-
ки Детской школы искусств. Первый 
заместитель главы Александровского 
района Виктор Петрович Мумбер и 
президент Уральской региональной 

федерации микрофутзала Николай 
Викторович Жихарев приветствовали 
юных спортсменов Сибири и Урала, 

пожелав новых рекордов, побед и 
удачи в соревнованиях.  

Кубок России по футзалу прово-
дится в нашем районе уже 4 раз, с 
2015 года. Место соревнований выби-
рается так, чтобы были представлены 
команды из разных регионов, и при 
этом они могли без особых проблем 
приехать. По информации организа-
торов, перед соревнованиями коман-
ды проходят специальную подготов-
ку, отрабатывают тактико-техничес-

кие действия, соответствующие тако-
го уровня состязаниям. Ведь команда, 
которая займёт первое место, в нояб-

ре поедет на финал Кубка в 
Москву, куда приедут играть 
спортсмены из крупных горо-
дов, таких как Санкт-Петер-
бург, Самара, и других горо-
дов и регионов России.  
      - Для юных спортсменов 
участие в такого рода соревно-
ваниях и большая ответствен-
ность, и праздник одновремен-
но, - считает директор Алек-
сандровской ДЮСШ Елена 
Владимировна Кинцель. - Это 
отличная возможность показать 
результаты многочисленных 
тренировок. Конечно, в каж-
дом соревновании главное - 
это победа. Но кроме победы 
есть преференции, которые 
тоже очень важны. К примеру, 
выступив на таких соревнова-
ниях, они подтверждают свои 
разряды и достижения, полу-
чают грамоты, которые попол-

няют портфолио учеников и отра-
жаются на их дальнейшем обучении. 
И кроме того, в очередной раз ребята 
понимают, что не победа, а участие 
тоже очень важны как хороший опыт. 
У команд, которые не побеждают, 
поднимается соревновательный дух, 
стремление к высоким целям, они уд-
ваивают свои тренировки, чтобы в сле-
дующий раз обязательно стать побе-
дителями! 

● Анна ВЛАСЯН 
Фото автора  

«Восточный дивизион» опять в Александровском 

 1 место - команда «Феникс»,  
г. Екатеринбург; 
 

2 место - команда «Альянс»,  
г. Стрежевой; 
 

3 место - команда «Сибиряк»,  
с. Александровское. 
 

Лучшим игроком признан  
игрок команды «Сибиряк»  
Владислав Быков. 

 

Призёры соревнований финала 
Кубка России «Восточный дивизион» 
по футзалу награждены памятными 

кубками и медалями. Награждение 
провёл Николай Викторович Жиха-
рев, президент Уральской региональ-
ной федерации микрофутзала. 

 

Состав нашей команды 
«Сибиряк»:  

 

 Рамзан Рамазанов, Владимир  
Филатов, Владислав Быков,  

Владислав Галиакбаров, Владислав 
Финогенов, Кирилл Цолко,  

Александр Дель, Вячеслав Станкевич,  
Данила Калинин, тренер-преподаватель 

Санджа Бембеевич Гецилов.  
 

Молодцы! 

Поздравляем победителей и призёров! 

С 1 октября в Центральной биб-
лиотеке Александровского старто-
вал очередной этап проекта «Элект-
ронный гражданин», продлится ко-
торый один месяц. 

 

Жители районного центра вот   
уже 3 года имеют возможность участ-
вовать в этом проекте, цель которого - 
обучение начинающих пользователей 
навыкам владения персональным ком-
пьютером и работы с интернетом. 

- В основном, у нас проходят обу-
чение пенсионеры, социально неза-
щищённые слои населения, - расска-
зывает тьютор проекта Анна Никола-
евна Мамай. - В этом году обучаются 
2 группы по 10 человек, время одного 
занятия 2 часа. Рассказываю и пока-
зываю участникам, как работать с 
компьютером в целом, с текстовыми 
редакторами, с интернетом, в том 
числе с электронной почтой, офисны-
ми приложениями, финансами, банка-
ми, как купить электронные билеты, 
как оплачивать квитанции, налоги, 
штрафы, а также оформлять докумен-
ты дистанционно. После поэтапного 
обучения по принципу «от простого к 
сложному» участники должны будут 
пройти онлайн тестирование. Те, кто 
успешно сдаст экзамен, получат пас-
порта электронного гражданина. В 
среднем самый высокий балл тести-
рования составляет 80 из 100. 

На наш вопрос: насколько жители 
уведомлены о проекте «Электронный 
гражданин», Анна Николаевна отве-
тила: «В августе мы даём объявление 

в СМИ, размещаем информацию на 
нашем сайте Отдела культуры, также 
даём объявление в интернете. Запи-
саться на занятия можно в течение 
года. Статистика показывает, что по 
сравнению с предыдущими годами 
число участников значительно умень-
шилось. В этом году записались 20 че-
ловек, в прошлом 30, а в 2016 году 50. 
Это говорит о том, что жители стали 
лучше разбираться в компьютерах и в 
интернете. Многие приходят, чтобы 
дополнить свои знания. Некоторые раз-
бираются в компьютерах, но имеют 
трудности с интернетом. У нас есть 
отдельный, индивидуальный подход 
к каждому. Как правило, мы разбива-
ем участников на две группы. С теми, 
кто послабее, начинаем с базовых 
знаний, а с теми, кто посильнее, изу-
чаем конкретные темы. На занятия 
приходят самые разные возрастные ка-
тегории. В этом году самой старшей 

участнице 80 лет. Похвально желание 
старшего поколения учиться новому 
в веке информационных технологий». 

В начале обучения участникам как 
в настоящей школе выдают учебники 
и рабочие тетради с учебно-методи-
ческими материалами. Эффективность 
занятий даёт уже свои первые резуль-
таты: к примеру, участники научи-
лись делать разного рода запросы, 
приобретать товары через интернет. 

Стоит отметить, что люди с удо-
вольствием и желанием посещают 
курсы, у них остаются самые хоро-
шие впечатления. По словам одной из 
участниц этого замечательного про-
екта, учиться работать с компьюте-
ром - это просто здорово, несмотря на 
трудности, на необходимость запоми-
нать и осваивать информацию боль-
шого объёма. А что делать - ведь се-
годня без новых технологий никуда! 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 

 

На темы дня 

В ногу со временем 

Уважаемые родители детей,  
посещающих детские сады района! 

 

С 2014 года в Российской Федерации активно развивается сис-
тема независимой оценки качества дошкольного образования.       
У каждого из вас есть реальная возможность участвовать в управ-
лении образовательным процессом в детских садах. 

 

На официальном сайте: bus.gov.ru, помимо информации о государ-
ственных (муниципальных) учреждениях, выстраивается рейтинг орга-
низаций социальной сферы, в том числе и сферы образования. 

Рейтинг выстраивается за счёт вашей оценки деятельности организаций. 
С 29 октября по 25 ноября 2018 года в Томской области проходит 

работа по независимой оценке качества условий осуществления обра-
зовательной деятельности дошкольными образовательными организа-
циями в 2018 году. 

Качество образовательной деятельности дошкольных организаций 
оценивается по таким общим критериям, как открытость и доступность 
информации; комфортность условий, в которых осуществляется обра-
зовательная деятельность; доброжелательность, вежливость работни-
ков; удовлетворённость качеством образовательной деятельности до-
школьных организаций. 

Оценка качества образовательной деятельности будет организована 
онлайн - анкетированием участников образовательных отношений (ро-
дителей (законных представителей)).  

Для участия в анкетировании вам необходимо зайти на сайт 
вашего детского сада, на главной странице размещён баннер «Не-
зависимая оценка деятельности образовательных организаций», 
нажать на баннер и ответить на вопросы анкеты.  

Если у вас нет возможности заполнить анкету со своего компьюте-
ра, вы можете обратиться в дошкольное учреждение и заполнить анке-
ту на компьютере детского сада. 

Уважаемые родители, анкетирование - эта серьёзная работа, резуль-
таты которой очень важны для самой дошкольной организации и будут 
использованы в дальнейшей работе с целью повышения качества обра-
зования. 

Анкетирование анонимное и откровенное высказывание своего мне-
ния не будет иметь для респондента никаких отрицательных последствий. 

 

● Отдел образования 

Межрайонная  
ИФНС России № 8  
по Томской области  

проводит дни  
открытых дверей для  
налогоплательщиков -  

физических лиц! 
 

Дни открытых дверей пройдут 9 но-
ября 2018 с 9.00 до 18.00 и 10 ноября 2018 
с 10.00 до 15.00 в налоговой инспекции 
по адресу: с. Александровское, ул. Ле-
бедева, 2. 

 

В рамках мероприятия все желающие 
смогут больше узнать о порядке исчисле-
ния и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного на-
логов. Специалисты налоговой службы 
подробно расскажут о том, кто должен уп-
лачивать имущественные налоги, в какие 
сроки, какие существуют ставки и льготы, 
а также ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогообложения. 

Также в рамках дней открытых дверей 
каждый желающий сможет зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете налогоплатель-
щика для физических лиц», с помощью 
которого можно оплачивать налоги в режи-
ме онлайн, а также просматривать и распе-
чатывать налоговые уведомления и направ-
лять обращения в налоговые органы. 

 

● Отдел учёта и работы  
с налогоплательщиками 
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15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...» 
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.50 «Великие дирижёры». 
Артуро Тосканини. 
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 «Забытые  
царицы Египта». 
21.45 Д/ф «“Калина красная”. 
Слишком русское кино». 
22.25 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Культурный отдых». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 «Мальцева». (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
21.00 Т/с «Ворона». (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
“совершенно секретно”-2». (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений с Игорем  
Прокопенко». (16+) 
06.15 «Принято считать».* (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
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 «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 «Мы из будущего-2». 
Фантастический боевик. (16+) 
21.50 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 1 1 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 1 ноября.  
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 «Мажор». (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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «В чужом краю». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва - Дмитров. 
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 «Первые в мире». 
«Каркасный дом Лагутенко». 
08.45 Х/ф «Два капитана». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «“Голубой  
огонёк” в Колонном зале  
Дома союзов». 1964 г. 
12.15 «Игра в бисер».  
«Астрид Линдгрен.  
Трилогия о Карлсоне». 
13.00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию». 
14.00 Д/ф «Забытые царицы 
Египта». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!» 
«Казанские модницы». 
15.40 «Острова».  
Сергей Микаэлян. 
16.20 Х/ф «Два капитана». 
17.35 «Великие дирижёры». 
Бернард Хайтинк. 
18.45 «Игра в бисер». «Астрид 
Линдгрен. Трилогия о Карлсоне». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». 
21.45 «Энигма. Мизия». 
22.25 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Культурный отдых». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 «Мальцева». (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
21.00 Т/с «Ворона». (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
“совершенно секретно”-3». (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 «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 «9 рота».  
Художественный фильм. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!» (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 2 2 НОЯБРЯНОЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 2 ноября.  
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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «В чужом краю». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва транспортная. 

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 «Первые в мире». 
«Луноход Бабакина». 
08.40 Х/ф «Два капитана». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Высокая награда». 
11.50 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры». 
12.35 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
13.20 Д/ф «Кинематограф  
личной искренности». 
14.00 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Письма из провинции». 
Белозёрск (Вологодская область). 
15.40 «Энигма. Мизия». 
16.20 Х/ф «Два капитана». 
17.35 «Великие дирижёры». 
Евгений Мравинский. 
18.45 «Царская ложа». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Смехоностальгия». 
20.15 «Искатели». «Московский 
тайник Юсуповых». 
21.05 «Линия жизни».  
Татьяна Черниговская. 
22.10 Т/с «Сита и Рама». 
23.00 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Основная версия». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 «Мальцева». (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+) 
21.00 Т/с «Ворона». (16+) 
00.05 «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 «Держи вора!»  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Беспощадный закон 
Кармы». Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «Девушка с татуировкой 
дракона». Триллер. (16+)         ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 29 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 29 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 «Мажор». (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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «В чужом краю». (12+) 
23.50 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва екатерининская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Эффект бабочки». 
«Чингисхан. Империя степей». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.25 «Мальчики державы». 
08.55 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Мы не сдаёмся, мы идём». 
12.15 «Власть факта».  
«Верфи России». 
13.00 «Линия жизни».  
Елена Драпеко. 
14.00 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «На этой неделе... 100 
лет назад. Нефронтовые заметки». 
15.35 «Агора». 
16.40 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.40 «Великие дирижёры». 
Герберт фон Караян. 
18.45 «Власть факта».  
«Верфи России». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Жизнь». 
21.45 «Сати. Нескучная классика...» 
22.25 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Культурный отдых». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 

08.20 «Мальцева». (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
11.15 «Дело врачей». (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 «Ворона». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Нефтеградцы».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 «Последний охотник  
на ведьм». Фэнтези. (16+) 
21.50 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
ВТОРНИК, ВТОРНИК, 30 30 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 30 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 «Мажор». (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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «В чужом краю». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...» Тула железная. 
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 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
08.45 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Хоккей, 
хоккей...» «Экран». 
12.15 «Тем временем. Смыслы». 
13.05 «Мы - грамотеи!» 
13.45 «Первые в мире». 
«Синтезатор Мурзина». 
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Жизнь». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.20 Т/с «Ольга Сергеевна». 
17.30 «Великие дирижёры». 
Сейдзи Одзава. 
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 «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Смерть». 
21.45 «Искусственный отбор». 
22.25 Т/с «Сита и Рама». 
23.10 Д/с «Культурный отдых». 
23.40 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «Русский дубль». (16+) 
06.00 «Деловое утро НТВ». (12+) 
08.20 «Мальцева». (12+) 
09.10 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
11.15 «Дело врачей». (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 «Куба». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
21.00 Т/с «Ворона». (16+) 
23.00 Х/ф «Любовь под грифом 
“совершенно секретно”». (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 «ВкусСнятоВо».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид*». (12+) 
19.30 Новости. (16+) 
20.00 «Мы из будущего».  
Боевик. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 Новости. (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 
СРЕДА, СРЕДА, 31 31 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 «Сегодня 31 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 «Мажор». (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  
с Борисом Корчевниковым». (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 «В чужом краю». (12+) 
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...»  
Москва союзная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Т/с «Сита и Рама». 
08.20 Новости культуры. 
08.30 Т/с «Ольга Сергеевна». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Я возвращаю ваш портрет...» 
12.15 «Что делать?» 
13.05 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиографию». 
14.00 Д/ф «Древний Египет - 
жизнь и смерть в Долине  
Царей». «Смерть». 

ТВ-ПРОГРАММА 

25.10.2018 17:30
PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

	СЕВЕРЯНКА-1
	РАЗВОРОТ 2-7
	РАЗВОРОТ 6-3
	4-5

