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21 октября в Москве, в Совете 
Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации открылись 
Дни Томской области.  

 

Томские дни в верхней палате Рос-
сийского парламента продлились до 
четверга, 24 октября.  

21 - 22 октября с участием сенато-
ров, представителей органов государ-
ственной власти Томской области, а 
также федеральных министерств и ве-
домств состоялись расширенные засе-
дания шести профильных комитетов 
Совета Федерации: по бюджету и фи-
нансовым рынкам; по федеративному 
устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Се-
вера; по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию; по 
социальной политике; по науке, обра-
зованию и культуре, а также по эко-
номической политике. На заседаниях 
комитетов их участники обсудили воп-
росы развития Томской области в со-
циальной, экономической, финансовой, 
инфраструктурной, промышленной, об-
разовательной и других сферах. 
В Днях Томской области в Совете 

Федерации ФС РФ участвовали вице-
губернаторы Александр Феденёв, Анд-
рей Антонов, Юрий Гурдин, Иван 
Деев, Сергей Ильиных, Людмила Ого-
родова, Игорь Шатурный и Андрей 
Кнорр, сенаторы от региона Виктор 
Кресс и Владимир Кравченко. 

 

Аграрный комитет Сената согла-
сился с предложениями томичей ввес-
ти льготы для экспортёров дикоросов. 
Заместитель губернатора Томской об-
ласти по агропромышленной политике 
и природопользованию Андрей Кнорр, 
выступив на расширенном заседании 
комитета Совета Федерации по аграрно-
продовольственной политике и при-
родопользованию, заручился поддерж-
кой сенаторов ряда томских инициа-
тив. В частности, члены комитета под-
держали предложения томичей вве-
сти ряд налоговых преференций для 
экспортёров продукции глубокой пе-
реработки из дикорастущего сырья и 
отменить напрочь лицензирование экс-
порта такой продукции. Также живой 
отклик у сенаторов нашли предложе-
ния увеличить нормативную числен-
ность и зарплату лесничих и рыб-
инспекторов, а также создать на феде-
ральные деньги лесной селекционно-
семеноводческий центр с ежегодным 
объёмом выращивания 10-12 млн. штук 
сеянцев сосны и кедра с закрытой кор-
невой системой.  

 

Экономический комитет палаты 
регионов рекомендует правительст-
ву активней вкладываться в строи-
тельство томских дорог. Многоча-
совой марафон из расширенных засе-
даний шести комитетов Совета Феде-
рации завершился заседанием коми-
тета по экономической политике под 
председательством Андрея Кутепова 

с участием сразу трёх вице-губерна-
торов - Андрея Антонова, Юрия Гур-
дина и Игоря Шатурного. Замести-
тель губернатора по экономике Анд-
рей Антонов, в частности, представил 
сенаторам информацию о состоянии 
дел в особой экономической зоне, док-
лад о импортозамещении и о более мед-
ленном развитии транспортной ин-
фраструктуры. По итогам заседания 
комитета сенаторы предложат прави-
тельству ускорить поступление денег 
на строительство в Томской области 
Северной широтной дороги, дороги Ка-
маевка - Асино - Первомайское, дороги 
Томск - Тайга, а также моста через Яю. 

 

23 октября Губернатор Сергей 
Жвачкин представил перспективы 
и проблемы социально-экономичес-
кого развития Томской области на 
«Часе субъекта РФ». Он прошёл в 
рамках пленарного заседания верхней 
палаты Российского парламента, кото-
рое провела её спикер Валентина Мат-
виенко. Глава региона поблагодарил 
председателя и сенаторов за пригла-
шение провести Дни Томской облас-
ти в Совете Федерации. «В понедель-
ник и вторник мы хорошо поработали 
на «круглых столах» в профильных 
комитетах, обсудив главные проекты 
нашего региона в масштабах всей стра-
ны. С томской продукцией вы позна-
комились на выставке, - отметил Сергей 
Жвачкин. - Хотя, я уверен, что с на-
шей фирменной пищевой продукцией 
многие из вас уже были знакомы 
раньше. Её нетрудно найти в лучших 
столичных супермаркетах и в 30 стра-
нах мира.  
Томской области в этом году 75 лет, 

хотя Томск отметил 415, а некогда 
крупнейшей в Российской империи 
Томской губернии - 215. Все эти го-
ды томичи работают для страны и в 
масштабах страны. Шесть томских уни-
верситетов и 12 академических инсти-
тутов, - это научно-образовательный 
форпост государства в его азиатской 
части. Томская наука и высшее обра-
зование уже 140 лет ориентированы 
на практический результат в произ-
водстве и в создании новых технологий. 
Это позволило нам первыми в России 

разработать проект инновационного тер-
риториального центра «ИНО Томск». 
Специальным правительственным рас-
поряжением в 2015 году его утвердил 
премьер-министр Дмитрий Медведев. 
Ключевая цель проекта - экономиче-
ский рост на базе научно-технологи-
ческого развития».  
Сергей Жвачкин обратился к сена-

торам за поддержкой федеральных про-
ектов «Палеозой» и «Тайга». В каче-
стве примера новых форматов инте-
грации науки и индустрии Губернатор 
отметил кроссиндустриальный центр 
совместных технологических разрабо-
ток, открытый региональной властью 
совместно с университетами, компа-
ниями «Газпром нефть» и «СИБУР». 
«Мы дали старт проекту «Палеозой», 
который позволит получить новые тех-
нологии извлечения «трудной» неф-
ти. В проекте участвует Министерст-
во природных ресурсов и экологии, 
однако финансовую нагрузку (и весь-
ма серьёзную) несут сами недрополь-
зователи, - обратил внимание сенаторов 
Сергей Жвачкин. - Поэтому мы обра-
тились в Минприроды РФ с просьбой 
разработать механизм возврата НДПИ 
на геологоразведку таких недр. Как это 
делается во многих странах. И я прошу 
сенаторов поддержать этот важней-
ший для экономики страны проект». 
Также Сергей Жвачкин рассказал  

о развитии беспилотных технологий. 
Совместно с ведущим российским раз-
работчиком, компанией Cognitive Tech-
nologies в этом году томские аграрии 
первыми в России выпустили на поля 
беспилотный комбайн. А вместе с Фон-
дом перспективных исследований в 
рамках проекта «Тайга» томичи тес-
тируют беспилотные авиасистемы. «Нау-
чились преодолевать ветер, дождь и 
туман. Но нормативные барьеры по 
использованию воздушного прост-
ранства пока преодолеть не можем, - 
признался глава региона. - Для сферы 
беспилотных технологий очень важ-
но принятие федерального закона об 
экспериментальных правовых режи-
мах. И я прошу у Совета Федерации 
поддержки в этом направлении». 

Продолжение на стр. 3 

Дни Томской области в Совете Федерации 
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На темы дня 

Работы по приведению в порядок 
памятников и мемориальных мест 
в честь участников Великой Отече-
ственной войны в Александровском 
районе завершены. Напомним, что 
Губернатор Томской области С.А. 
Жвачкин в нынешнем году выде-
лил значительные средства из каз-
ны региона на ремонт памятников 
во всех муниципалитетах региона в 
рамках подготовки к 75-летию Ве-
ликой Победы. 

 

Работы были выполнены двумя строи-
тельными организациями - ООО «Мас-
тер» и ИП А.В. Геворкян. И стоит от-
метить тот факт, что выполнение ра-
бот по реставрации каждого памятника 
требовало совершенно индивидуаль-
ного подхода и поиска нестандартных 
строительных решений. Дополнитель-
ной трудностью стали сроки выполне-
ния работ - предельно сжатые погод-
ными условиями. Но всё сложилось, 
и всё получилось. 

Был выполнен капитальный ремонт 
ограждения памятника Герою Совет-
ского Союза А.Ф. Лебедеву. Здесь кое-
где растрескались железобетонные опо-
ры, штукатурный слой местами от-
слоился. Поэтому было принято ре-
шение провести демонтаж столбов ог-
раждения. Установили металлические 

опоры для навески цепей, 
всё это загрунтовали и по-
красили. Отремонтировали 
также торцевые стены и 
основание памятника и об-
лицевали керамогранитной 
плиткой. 

Капитальный ремонт па-
мятника солдату Великой 
Отечественной войны и сте-
лы с именами погибших зем-
ляков на территории речно-
го порта завершился глубо-
кой очисткой поверхности 
самого монумента и поста-
мента и грунтовкой поверх-
ности. Также установили керамогра-
нитные плиты, заменив старые потре-
скавшиеся и отсутствующие. Сам мо-
нумент покрасили золотой акриловой 
краской. 

Территория парка у памятника «Бор-
цам, погибшим за Советскую власть» 
нуждалась в комплексном благоуст-
ройстве. На бетонной стеле и на ос-
новании местами образовались сколы 
и трещины. Теперь же, после ремон-
та, площадка вокруг памятника увели-
чена, сделана дорожка, ведущая к РДК, 
сооружены бетонные ступеньки. 

Капитальный ремонт основания был 
проведён у мемориального знака уче-
никам и учителям Александровской 
средней школы, погибшим в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Старая 
гранитная плитка имела уже много-
численные трещины, сколы, выбоины, 
местами отсутствовала. В ходе работ 
сделали стяжку на 10 см. выше прежней, 
положили армирующий слой из ме-
таллической сетки, после чего залили 
бетоном. По окончании выложили 
поверхностный слой торцевых стен и 
основания новой гранитной плиткой. 

Капитальный ремонт основания па-
мятника «Памяти павших во имя жи-
вых» и цветника был выполнен в селе 
Лукашкин Яр. Железобетонное осно-
вание памятника имело многочислен-
ные трещины и сколы, а основание 
цветника растрескалось от времени. 

7 из 29 - итог  
осеннего призыва 

 

На прошлой неделе в районе под-
ведены итоги осеннего призыва в 
ряды российской армии. О резуль-
татах кампании рассказала глав-
ный врач районной больницы Е.Л. 
Гордецкая. 

 

По мнению главного врача, при-
зывная кампания прошла в штатном 
режиме. Для александровской район-
ной больницы кампания началась 10 
октября. 

- В этот день для прохождения 
медкомиссии к нам в больницу яви-
лись 29 призывников, - говорит Еле-
на Львовна. - В комиссии работали в 
основном наши доктора и два докто-
ра из стрежевской городской больни-
цы. 16 октября прошла уже итоговая 
призывная комиссия, участие в работе которой приняли 
и.о. Главы района В.П. Мумбер и военком города Стре-
жевого и Александровского района С.Е. Бойко. Результат 
работы медкомиссии - лишь 7 из 29 призывников признаны 

годными к службе в армии. Из них трое юношей имеют 
отсрочку по учёбе. 

Известно, что призванным в армию александровцам 
предстоит служить в росгвардии и ВДВ.                           ■ 

Ремонты мемориальных мест завершены 

пос. Октябрьский 

пос. Северный 

Во время ремонта установили желе-
зобетонный фундамент, усилили кон-
структивные элементы, покрасили фа-
сады и стелу. 

В пос. Октябрьский выполнили мон-
таж новой гранитной стелы в память 
о героях Великой Отечественной Вой-
ны «Помним. Гордимся». Прилегающую 
территорию забетонировали, устано-
вили фигурное металлическое ограж-
дение с калиткой. 

В селе Назино на территории па-
мятника «Никто не забыт, ничто не 
забыто» установили новое ограждение 
и металлические столбы, загрунтова-
ли и покрасили их. 

В пос. Северный благоустроили 
территорию памятной мемориальной 
плиты, установив новые красивые 
мраморные вазоны. 

- Стоит отметить, что выделенных 
средств, более - 1 000 000 рублей, 
оказалось достаточно для выполне-
ния всех запланированных видов ра-
бот, и все они завершились вовремя, - 
подводя итоги, сказал и.о. Главы рай-
она В.П. Мумбер. - Конечно, сущест-
венные коррективы в ход работ вно-
сила переменчивая осенняя погода, 
но подрядчики постарались. Сейчас, 
после окончания работ можно с уве-
ренностью сказать, что на территории 
Александровского района данная гу-
бернаторская задача реализована.     ■ 

Материалы полосы подготовили Ирина ПАРФЁНОВА, Рима ЧОЛАХЯН 
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Губернатор предложил увеличить 
расходы на национальные проекты 
с учётом специфики региона. Гово-
ря о проекте «Наука», глава региона 
сделал акцент на связях университе-
тов и академических институтов с 
реальным сектором экономики, кото-
рые позволяют Томской области пре-
тендовать на статус научно-образо-
вательного центра мирового уровня. 
«По президентскому национальному 
проекту «Наука» до 2024 года в Рос-
сии должно быть не менее 15 таких 
центров. И мы считаем, что Томск этот 
статус получить просто обязан, - под-
черкнул Сергей Жвачкин. - Мы зани-
маем первое место в России по коли-
честву докторов и кандидатов наук 
на душу населения, являемся офици-
альной студенческой столицей Рос-
сии и входим в ТОП-100 лучших го-
родов мира для студентов. У нас уже 
учатся студенты из 78 регионов стра-
ны и 79 стран мира, укрепляя пози-
ции страны в мировом научно-обра-
зовательном пространстве». 

По национальному проекту «Об-
разование» в Томской области будет 
построен многофункциональный сту-
денческий кампус на 20 тысяч чело-
век с учебными и лабораторными кор-
пусами, спортивными и социальными 
объектами. Соответствующее согла-
шение глава региона подписал с ми-
нистром науки и высшего образова-
ния России Михаилом Котюковым и 
главой госкорпорации ВЭБ Игорем 
Шуваловым. «Международный кон-
курс на архитектурно-градостроитель-
ную концепцию мы уже объявили. И 
земельный участок под этот мощней-
ший комплекс на левом берегу Томи 
тоже нашли, - рассказал Сенату Сергей 
Жвачкин. - Но для развития инфра-
структуры требуется стабильное фи-
нансирование проекта из федерально-
го бюджета. Прошу верхнюю палату 
парламента поддержать этот проект, 
который позволит нам встать в один 
ряд с мировыми университетскими цент-
рами Европы. Привлечь талантливую 
молодёжь можно не только высокока-
чественным образованием, но и со-
временным качеством жизни, среды. 
Создать это качество нам позволяют 
национальные проекты Президента». 

Глава региона рассказал, что по 
проекту «Образование» в этом году в 
Томской области будет построена шко-
ла на 1 100 мест в новом жилом ком-
плексе близ областного центра, и нач-
нётся строительство сельской школы 
на 200 мест. Однако, по мнению Гу-
бернатора, этого крайне мало для та-
кого развивающегося субъекта РФ, 
как Томская область, - одного из не-
многих в стране регионов, где пос-
ледние 10 лет наблюдался демографи-
ческий рост. И, конечно, области не-
обходима поддержка. 

«По проекту «Здравоохранение» мы 
строим хирургический корпус област-
ного онкологического диспансера. Но 
нам нужна и многопрофильная дет-
ская больница. Таких больниц нет толь-
ко в двух регионах страны. Прошу се-
наторов поддержать включение объ-
екта в 2021 году в федеральный про-
ект «Развитие детского здравоохране-
ния», - сказал Сергей Жвачкин. - Нуж-
даются в ремонте и наши главные уч-
реждения культуры: театр драмы и 
Большой концертный зал. Уверен, что 

вы меня поддержите вслед за 
Валерием Гергиевым и Денисом 
Мацуевым, которые каждый год 
выступают на томской сцене». 

«Валентина Ивановна, в по-
недельник команда Админист-
рации Томской области проиг-
рала сборной Совета Федерации 
по футболу, - обратился к спи-
керу парламента Сергей Жвач-
кин. - А всё потому, что у нас 
нет стадиона. Я прошу поддерж-
ки в его строительстве», - было 
сказано под аплодисменты зала. 

 

Была заострена проблема 
межбюджетных отношений. Гла-
ва региона уверен, что справед-
ливые межбюджетные отноше-
ния станут ключом к решению 
многих проблем развития ре-
гиона. «В прошлом году наша 
область с населением в 1 миллион 
100 тысяч человек перечислила в фе-
деральный бюджет налогов больше, 
чем Омская, Новосибирская, Кеме-
ровская области, Алтайский край и 
Республика Алтай - пять сибирских 
регионов вместе взятые!», - сообщил 
сенаторам Сергей Жвачкин. - Том-
ская область - первый регион в Сиби-
ри и пятый в России по доле перечис-
лений налогов в федеральный бюд-
жет, однако при этом уровень бюд-
жетной обеспеченности в регионе ни-
же, чем в среднем по стране - 0,76. 
Давайте поправлять эти правила».  

 

Заключительный день Томской об-
ласти в Совете Федерации 23 ок-
тября начался со встречи Губернато-
ра Сергея Жвачкина и спикера Зако-
нодательной Думы Оксаны Козловс-
кой с председателем верхней палаты 
Российского парламента Валентиной 
Матвиенко. Губернатор, спикер и се-
наторы от региона Виктор Кресс и 
Владимир Кравченко обсудили с Ва-
лентиной Матвиенко в её рабочем ка-
бинете результаты работы шести про-
фильных комитетов СФ, на которых 
рассматривали актуальные вопросы со-
циально-экономического развития Том-
ской области. Затем участники встре-
чи переместились на выставку дости-
жений Томской области, которую ре-
гион развернул в рамках Дней Том-
ской области в СФ. Губернатор провёл 
там экскурсию для Валентины Мат-
виенко. 

Выставочный комплекс Томской об-
ласти в верхней палате Российского 
парламента состоит из 14 экспозиций. 
В их числе - «Социально-экономи-
ческое положение Томской области», 
«Национальные проекты», «Научно-
образовательный центр мирового уров-
ня», «Цифровой госпиталь», «Живая 
лаборатория», «Томские набережные», 
«Инвестиционная инфраструктура», 
«Развитие внутреннего инвестора», «Аль-
янс «Техническое зрение», «Проект 
«Тайга», «Микран 5G (Cоздание се-
тей связи 5G), «Проект «Беспилот-
ный комбайн», «Потенциал лесопро-
мышленного комплекса», «Глубокая 
переработка в пищевом производстве». 

Валентина Матвиенко особо заин-
тересовалась потенциалом лесопро-
мышленного комплекса региона (на 
выставке представлена масса изделий 
томской лесопереработки) и оценила 
фотографии природы Томской облас-
ти, сделанные Сергеем Жвачкиным. 

На память о Днях Томской области      
в Совете Федерации Губернатор по-
дарил спикеру Российского парламен-
та уникальный 18-летний кедр, выра-
щенный главой томской Сибирской 
Академии деревьев и кустарников 
Сергеем Горошкевичем. 

 

Дни Томской области в Совете 
Федерации в очередной раз проде-
монстрировали на общероссийском 
уровне потенциал развития региона. 
Об этом заявил сенатор Владимир 
Кравченко по итогам пленарного за-
седания верхней палаты Российского 
парламента, в ходе которого Губернатор 
Томской области Сергей Жвачкин и 
председатель Законодательной Думы 
региона Оксана Козловская рассказа-
ли о перспективных проектах Томс-
кой области. Он подчеркнул высокий 
уровень подготовки вопросов, которые 
были озвучены губернаторской коман-
дой российским сенаторам на заседа-
ниях комитетов и пленарном заседа-
нии СФ.  

- Председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко поблагодарила 
томскую делегацию за основательную 
подготовку Дней Томской области. Спи-
кер с большим интересом посетила 
выставку достижений Томской облас-
ти, отметив, что это одна из лучших 
выставок за последнее время. Также 
Валентина Ивановна оценила перспек-
тивы социально-экономического раз-
вития региона, поддержав губерна-
торскую инициативу об изменении сис-
темы межбюджетных отношений в поль-
зу субъекта федерации. Кроме того, 
оценку «отлично» поставили и предсе-
датели комитетов Совфеда. Для реа-
лизации многих социальных, инфра-
структурных проектов, о поддержке ко-
торых мы просили правительство, тре-
буется включить наши предложения 
в стратегические документы федераль-
ного уровня, а, подчас, и внести измене-
ния в законодательство. Поэтому коман-
да Томской области продолжит рабо-
ту по всем озвученным инициативам. 
Все инициативы региона будут взяты 
на парламентский контроль. Предло-
жения Томской области в Совете Фе-
дерации будут взяты на парламент-
ский контроль, - сказал В. Кравченко. 

 

Губернатор С.А. Жвачкин пригла-
сил сенаторов в Томскую область и 
призвал визит не откладывать, нанеся 
его наступившей снежной сибирской 
зимой.  

 

Пресс-служба Администрации Томской области 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+) 
23.25 «Вечерний Ургант». (16+) 

 

РОССИЯ 1 
 

05.00 «Утро России». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Екатерина.  
Самозванцы». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва бородинская. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Маленькие секреты  
великих картин». «Диего Веласкес. 
«Менины». 1656 год». 
08.10 Х/ф «Маленькое одолжение». 
09.30 «Другие Романовы». 
«Солдат своего Государя». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Необыкновенные встречи». 
12.15 «Власть факта».  
«Три века с Академией наук». 
12.55 «Энциклопедия загадок». 
«Секреты шестого континента». 
13.25 «Поколение, уходящее  
в вечность». Авторский фильм 
Бэллы Курковой (Россия, 2019 г.). 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Агора». 
16.15 «Владислав Старевич.  
Повелитель марионеток». 
16.55 Валерий Полянский  
и Государственная академическая 
симфоническая капелла России. 
18.15 «Власть факта».  
«Три века с Академией наук». 
19.00 «Театральная летопись». 
Леонид Зорин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Мария Терезия -  
тёща и свекровь всей Европы». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 
 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Робот по имени Чаппи». 
Фантастический боевик. (16+) 
22.20 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

 

08.00, 11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 
02.00, 05.00, 08.00 Новости. 
08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Кукушка и скворец». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.15, 20.45 «Среда обитания». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45, 06.40 «Вредный мир. 
Вредная химия». (12+) 
14.15 Д/ф «Асса». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20, 05.15 «Вспомнить всё». (12+) 
21.05 М/ф «Гуси-лебеди». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.15, 03.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.15, 02.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.05, 02.00 «Порча». 

14.35 Х/ф «Лучшее лето  
нашей жизни». (16+) 
19.00 Х/ф «В полдень  
на пристани». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 Х/ф «Смерть под парусом».  
10.55 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 01.45 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Иван Янковский». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Дом у последнего  
фонаря». (12+) 
22.30 «Брекзит.  
Бызвыходное положение».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05, 03.35 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». 
05.20 Х/ф «Одиночка». (16+) 
06.50 Х/ф «Реальный папа». (12+) 
08.25, 09.25, 09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«Крепость Бадабер». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-4». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.15, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Жатва смерти». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Ограниченный  
суверенитет». «Польша». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
20.25 «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». «Как 
создавали атомную бомбу». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.30 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
07.05 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.30 Х/ф «Хозяин в доме».  
09.35 Х/ф «Чернильное сердце». (12+) 
11.40 М/ф «Тачки-3». (6+) 
13.45 Х/ф «Путешествие  
к центру Земли». (12+) 
15.35 Х/ф «Путешествие-2.  
Таинственный остров». (12+) 
17.25, 19.00 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
22.30 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.50, 18.25, 21.20, 
01.25 Новости. 
11.05,15.55, 18.30, 21.25, 04.55 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Формула-1. Гран-при Мексики.  
15.30 «Фабрика скорости». (12+) 
16.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио».  
19.20 Смешанные единоборства. 
Bellator. Фрэнк Мир против Роя 
Нельсона. Джейк Хагер против 
Энтони Гарретта.  
Трансляция из США. (16+) 

22.05 «Мастер спорта  
с Максимом Траньковым». (12+) 
22.15 «Континентальный вечер». 
22.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Амур»  
(Хабаровск). Прямая трансляция. 
 

ВТОРНИК, 29 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Екатерина.  
Самозванцы». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Особняки Морозовых. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Мария Терезия -  
тёща и свекровь всей Европы». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Георгий Юматов. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «На политическом 
олимпе. Евгений Примаков». 1999 г. 
12.00 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 «Эпизоды». Ясен Засурский. 
13.55 «Цвет времени».  
Камера-обскура. 
14.05 Д/ф «Мария Терезия -  
тёща и свекровь всей Европы». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Белая студия». 
16.20 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.35 Ансамбль La Voce Strumentale. 
18.15 «Тем временем. Смыслы». 
19.00 «Театральная летопись». 
Леонид Зорин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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20.45 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром! ». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный проект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Первый мститель:  
Противостояние».  
Фантастический боевик. (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.15 М/ф «Карандаш  
и Клякса. Весёлые охотники». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15, 20.45 «Медосмотр». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45 «Вредный мир.  
Выгодная еда». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «Десять негритят. 
5 эпох советского детектива». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
21.05 М/ф «Кукушка и скворец». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.20 «6 кадров». (16+) 
07.15 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.15 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.20, 05.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.20, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 

12.20, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.10, 02.05 «Порча». 
14.40 Х/ф «Курортный роман». (16+) 
19.00 Х/ф «Солнечное затмение». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (12+) 
10.35 «Нонна Мордюкова.  
Право на одиночество». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой. Дарья Юргенс». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Суфлёр». (12+) 
22.30, 03.15 «Осторожно, мошенники!  
Рабовладельцы XXI века». (16+) 
23.05 Д/ф «Женщины  
Олега Даля». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18,30, 03.25 
«Известия». 
05.40, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+) 
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «На острие прорыва». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Ограниченный  
суверенитет». «Грузия». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Константин Недорубов. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30, 16.55, 18.00 «Сеня-
Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
09.05 Х/ф «Забирая жизни». (16+) 
11.10 Х/ф «Послезавтра». (12+) 
13.40 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «2012». (16+) 
23.10 Х/ф «Экипаж». (18+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 16.15, 18.55, 22.00, 02.15 
Новости. 
11.05, 16.20, 19.00, 22.55, 02.20,04.40 
«Все на Матч!». Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол.  
Российская Премьер-лига.  
14.50 «Тотальный футбол». (12+) 
15.45 «На гол старше». (12+) 
16.55 Смешанные единоборства. 
One FC. Кямран Аббасов против 
Себастьяна Кадестама.  
Трансляция из Индонезии. (16+) 
20.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Рори Макдональд  
против Дугласа Лимы.  
Виталий Минаков против Хави 
Айялы. Трансляция из США. (16+) 
22.05 Д/ф «Боевая профессия». (12+) 
22.35 «Восемь лучших». (12+) 

23.25 Баскетбол. Евролига.  
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция).  
Прямая трансляция. 
 

СРЕДА, 30 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Екатерина.  
Самозванцы». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва торговая. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Пельтцер. 
08.55 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Композитор  
Никита Богословский». 
12.30 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор». 
14.05 Д/ф «Красота и отчаяние. 
Австрийская императрица Сисси». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.25 Вадим Репин,  
Владимир Юровский  
и Государственный академический 
симфонический оркестр России 
имени Е.Ф. Светланова. 
18.15 «Что делать?». 
19.00 «Театральная летопись». 
Леонид Зорин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Египетский поход  
Наполеона Бонапарта». 
«Завоевание». 
21.40 «Абсолютный слух». 

22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (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 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА. «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Убийца 2.  
Против всех». Боевик. (16+) 
22.20 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50 М/ф «Машенькин концерт». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15, 20.45 «Среда обитания». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «Стена». (12+) 
13.30, 19.45 «Вредный мир.  
Живой товар». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «Вий.  
Ужас по-советски». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
21.05 М/ф «Оранжевое горлышко». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40, 06.15 «6 кадров». (16+) 
07.10 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.10 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.15, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.15, 03.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.15,02.30 «Понять. Простить». (16+) 
14.05, 02.00 «Порча». 
14.35 Х/ф «Курортный роман-2». (16+) 
19.00 Х/ф «Белая ворона». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
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06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Вселенский заговор». (12+) 
10.40 «Всеволод Санаев.  
Оптимистическая трагедия». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Александр Журбин». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Трюфельный  
пёс королевы Джованны». (12+) 
22.30, 03.15 «Линия защиты». (16+) 
23.05, 03.45 Д/ф «Модель  
советской сборки». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+) 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Воздушная тревога». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Ограниченный суверенитет». 
«Прибалтика». (12+) 
19.40 «Последний день».  
Георгий Юматов. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
09.05 «Уральские пельмени». (16+) 
10.00 Х/ф «2012». (16+) 
13.05 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
22.05 Х/ф «Пятая волна». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.20 
Новости. 
11.05, 15.05, 19.45, 00.55, 04.25 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бохум» - «Бавария».  
15.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Брешиа» - «Интер».  
17.40 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Реджис Прогрейс против Джоша 
Тейлора. Дерек Чисора против 
Дэвида Прайса. Трансляция  
из Великобритании. (16+) 
20.20 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Вальядолид».  
22.25 «Все на футбол!». 
22.55 Футбол. Олимп - Кубок  
России по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. ЦСКА - «Уфа». 
Прямая трансляция. 

ЧЕТВЕРГ, 31 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Операция «Сатана». (16+) 
23.25 «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». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Местное время. Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым». (12+) 
12.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Местное время. Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Местное время. Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 Минут».  
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой  
и Евгением Поповым. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Екатерина.  
Самозванцы». (12+) 
23.00 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва театральная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 Д/ф «Египетский  
поход Наполеона Бонапарта». 
«Завоевание». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Юрий Белов. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Богема.  
Любовь Полищук».  
Ведущая Татьяна Паухова. 1995 г. 
12.15 «Первые в мире». 
«Персональный компьютер Глушкова». 
12.30 «Игра в бисер». «Борис Балтер. 
«До свидания, мальчики!». 
13.15 «Цвет времени». Эдгар Дега. 
13.25 «Абсолютный слух». 
14.05 Д/ф «Египетский  
поход Наполеона Бонапарта». 
«Завоевание». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Моя любовь - Россия!». 
«Рязанские напевы». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Юркины рассветы». 
17.25 «Цвет времени». Ар-деко. 
17.35 «Российские мастера  
исполнительского искусства». 
Лукас Генюшас. 
18.15 «Игра в бисер». «Борис Балтер. 
«До свидания, мальчики!». 
19.00 «Театральная летопись». 
Леонид Зорин. 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 

20.45 Д/ф «Египетский поход  
Наполеона Бонапарта». «Открытие». 
21.40 «Энигма. Аида Гарифуллина». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Версия». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Дикий». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Дикий». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.25 «Следствие вели...». (16+) 
17.15 «ДНК». (16+) 
18.15 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Пять минут тишины». (12+) 
21.00 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
23.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
00.00 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Здравствуйте».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 ПРЕМЬЕРА.  
«С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный проект». (16+) 
11.00 ПРЕМЬЕРА. «Как устроен мир 
с Тимофеем Баженовым». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным». (16+) 
14.00 ПРЕМЬЕРА. «Невероятно 
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Апокалипсис». Боевик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Сину -  
река страстей». (12+) 
09.50, 21.05 М/ф «Весёлый огород». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.15, 21.00, 00.00, 02.00, 
05.00, 08.00 Новости. 
11.15 «Медосмотр». (12+) 
11.25, 03.00 Т/с «Стена». (12+) 
13.30, 19.45 «Вредный мир.  
Жертвы экспериментов». (12+) 
14.15 Д/ф «Буратино  
в стране дураков». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Моя история».  
Анастасия Нифонтова. (12+) 
21.15 М/ф «Полкан и Шавка». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 06.10 «6 кадров». (16+) 
06.40 «Удачная покупка». (16+) 
06.50 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.50 «Давай разведёмся!». (16+) 
08.55, 05.20 «Тест на отцовство». (16+) 
09.55, 03.45 «Реальная мистика». (16+) 
11.55, 02.25 «Понять. Простить». (16+) 
13.45, 01.55 «Порча». 
14.20 «Детский доктор». (16+) 
14.35 Х/ф «Мой личный враг». (16+) 

19.00 Х/ф «Совсем другая жизнь». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной.  
Счастье взаймы». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Лекарство  
против страха». (12+) 
10.35 «Вячеслав Шалевич.  
Любовь немолодого человека». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 01.40 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой. Согдиана». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.15 Х/ф «Алтарь Тристана». (12+) 
22.30 «10 самых...  
Обнищавшие звёзды». (16+) 
23.05 Д/ф «Волчий билет  
для звезды». (12+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«Лучшие враги». (16+) 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-4». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 23.10, 
00.25 Т/с «След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20 «Оружие Первой мировой 
войны». «Морской бой.  
Правила игры». (12+) 
09.20, 13.20, 14.05 Т/с «Другой 
майор Соколов». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «Перелом.  
Хроника Победы». (12+) 
18.30 «Специальный репортаж». (12+) 
18.50 «Ограниченный  
суверенитет». «Украина». (12+) 
19.40 «Легенды кино».  
Леонид Филатов. (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
06.40 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.05, 07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
09.10 Х/ф «Пятая волна». (16+) 
11.25 Х/ф «Глубоководный  
горизонт». (16+) 
13.40 «Ивановы-Ивановы». (16+) 
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага.  
Новолуние». (12+) 
22.35 Х/ф «Кловерфилд, 10». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.30, 14.35, 16.40, 19.15, 
21.20, 22.55, 01.50 Новости. 
11.05, 16.45, 21.25, 02.00 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
12.35 Футбол. Кубок Германии. 1/16  
финала. «Боруссия». (Дортмунд) - 
«Боруссия». (Менхенгладбах). 
14.40 Футбол. Олимп - Кубок  
России по футболу сезона 2019 г. - 
2020 г. 1/8 финала. «Зенит»  
(Санкт-Петербург) - «Томь» (Томск). 
17.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Дженоа».  
19.20 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/8 финала. «Челси» - 
«Манчестер Юнайтед».  
22.25 «Тает лед»  
с Алексеем Ягудиным. (12+)         ■ 
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Культура 

Активная  
осень жизни 

 

В субботу, 19 октября, в РДК 
прошла праздничная встреча, по-
свящённая 15-летию клуба старшего 
поколения «Рябинушка». Поздра-
вить юбиляра пришли друзья, кол-
леги, гости и поклонники творчест-
ва. Ну, а сами участники клуба ещё 
раз доказали, что возраст - совсем 
даже не помеха ни для творческой, 
интересной и активной жизни, ни 
для любимых увлечений. 

 

Энергичные, весёлые, жизнелю-
бивые - такими являются виновни- 
цы торжества. Если и говорить об их 
пенсионном возрасте, то только с доб-
рой иронией, ведь ни одна из «ря-
бинушек» не выглядит на свои годы. 
Их пример - позитивная альтернатива 
стереотипному образу жизни многих 
представителей старшего поколения. 

Клуб «Рябинушка» - это детище 
первого его руководителя, уважаемой 
Веры Григорьевны Скирневской, ко-
торую в селе помнят многие. Она 
организовала это объединение и мно-
гие годы была его бессменным руко-
водителем. В 2014 году Вера Гри-
горьевна сменила место жительства, 
и клуб продолжил свою работу с но-
вым руководителем - М.Н. Галдиной. 

Мария Николаевна предложила рас-
ширить границы творческой деятель-
ности, добавив к действующей на тот 
момент вокальной группе «Элегия» 
кружки по интересам. 

- Начинать было сложно, - вспо-
минает Мария Николаевна. - Я толь-
ко приехала в Александровское, - но-
вый человек на селе, никто меня тол-
ком не знает, поэтому люди шли в 
клуб неохотно. И всё же со временем 
удалось собрать коллектив неравно-
душных односельчан, единомышлен-
ников. Сегодня на наших встречах 
мы получаем радость общения, эмо-
циональный заряд бодрости и энергии. 
Все мы убедились, что осень жизни - 
это яркое время, это время для самого 
разнообразного творчества. 

М.Н. Галдина с уважением сохра-
нила все имеющиеся традиции. Вокаль-
ная группа «Элегия» по-прежнему яв-
ляется участником всех мероприятий 
районного Дома культуры. Коллек-
тив успешно соревнуется с коллегами 

из других муниципальных образова-
ний в рамках губернаторского кон-
курса «Томская мозаика». Не раз ста-
новился его призёром. С радостью 
певческую агитбригаду «Рябинушки» 
встречают в александровском доме-
интернате для инвалидов и престаре-
лых. Здесь очень любят живое испол-
нение песен под баян и всегда награ-
ждают «Элегию» благодарными ап-
лодисментами. 

    Уже 15 лет перед зрите-
лями выступают Вера Ми-
хайлова, Мария Филатова, 
Нина Данилова, Любовь Ле-
сова. С удовольствием по-
ют Людмила Кащеева, Лю-
бовь Скалыга, Людмила 
Луговская, Любовь Сури-
на, Любовь Байборина, Со-
ния Комарова, Екатерина 
Лоренц, Тамара Большани-
на. Баянистом в коллекти-
ве раньше был Юрий Сы-
суев. Теперь на инструмен-
те виртуозно аккомпани-
рует Максим Михайлов. 
       Всегда кипит работа и 
в кружке рукоделия. Жен-
щины умело управляются 

с тканью, лентами, нитками, фоамира-
ном. Удивительно, но здесь они одно-
временно и наставники, и ученики. У 
кого-то лучше получаются шкатулки, 
у кого-то кружевные салфетки, а у кого-
то украшения. Каждая щедро делится 
своим опытом и перенимает навыки 
других. Так рукодельницы открывают 
в себе новые таланты и неожиданные 
способности. 

- Это действительно большая ра-
дость - коллективный труд, - говорит 
Мария Николаевна. - Сейчас, к при-
меру, мы все вместе создаём высокую 
напольную вазу из подручных средств 
и материалов. Украсим её декориро-
ванными ветками и большими розами 
ручной работы. Изделие будет пред-
ставлено на «Томской мозаике». Ли-
дерами и признанными мастерицами 
декоративно-прикладного кружка яв-
ляются Надежда Шандра, Наталья 
Байдак, Зинаида Нестеренко, Людми-
ла Кащеева. Своим прикладным твор-
чеством они убеждают: искусство не 

знает границ, - и беспощадно разби-
вают стереотип о том, что бабушки 
умеют только вязать. А подтвержде-
ние тому - многочисленные необыч-
ные поделки, разошедшиеся по род-
ственникам и знакомым. 

Есть в клубе старшего поколения 
«Рябинушка» и физкультурная груп-
па, где её участницы встречаются два 
раза в неделю. Место сбора - зал для 
хореографии РДК. Правда, дамы здесь 
не танцуют, хотя музыка на занятиях 
и звучит. Они занимаются общеукре-
пляющей гимнастикой с элементами 
йоги и ушу и самомассажем по мето-
дике тибетских монахов. Оздоравли-
ваются по 45 минут. Завсегдатаи груп-
пы здоровья Галина Долуда, Ирина 
Колмакова, Ольга Констанц, Любовь 
Байборина. 

Трогательно и эмоционально про-
ходят занятия в кружке «Женское 
счастье». Такие встречи - это искрен-
ний разговор по душам, где каждый 
может рассказать о том, что его инте-
ресует или волнует. А ещё здесь чи-
тают стихи, делятся рецептами и не-
пременно угощают собственными про-
изведениями кулинарного искусства. 

Вот такое оно, счастье, причём 
исключительно женское - мужчин в 
этом клубе старшего поколения пока 
нет, хотя им были бы очень рады. 

- В своей повседневной работе мы 
ощущаем постоянную поддержку со 
стороны Отдела культуры, спорта и 
молодёжной политики и его руково-
дителя Анны Андреевны Матвеевой, - 
отметила М.Н. Галдина. - Для нас очень 
важно такое внимание. 

Мария Николаевна добавила, что 
двери клуба «Рябинушка» всегда от-
крыты. Учиться и пробовать что-то но-
вое можно и нужно в любом возрас-
те! Поэтому здесь будут рады всем, 
кто готов поделиться своими творче-
скими секретами и советами.  

От себя же, от автора этих строк, 
хотелось бы сказать: здорово, что лю-
дям в прекрасном осеннем возрасте 
есть чем заняться, но главное - что 
есть такие инициаторы, которые всё 
это организуют. И они достойны осо-
бого уважения. 

Иван МОСКВИН 
Фото из архива клуба «Рябинушка» 
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АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019             с. Александровское                     № 1068 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 02.11.2009 № 826 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Томской области «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников, на которых не распространяется действие 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и о 
внесении изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Томской области» от 16.10.2019 № 376а,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Размеры окладов (должностных окладов) 
и надбавок стимулирующего характера по общеотрасле-
вым должностям руководителей, специалистов, служа-
щих и общеотраслевым профессиям рабочих муници-
пальных учреждений, финансируемых из бюджета рай-
она, утверждённых постановлением Администрации 
Александровского района от 02.11.2009 № 826, следую-
щие изменения: 

1) в пункте 1 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

2) в пункте 4 таблицу изложить в следующей редакции: 

 

2. Руководителям муниципальных учреждений вне-
сти соответствующие изменения в штатные расписания 
и трудовые договоры работников.  

3. Настоящее постановление вступает в силу со      
дня его официального опубликования (обнародования)   
и распространяется на правоотношения, возникшие с     
01 октября 2019 года. 
 

В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

«№ Должности 

Размер  
должностного 

оклада  
(в рублях) 

1 2 3 

1) 

Должности профессиональной  
квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности  
служащих первого уровня» 

5899 

2) 

Должности профессиональной  
квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности  
служащих второго уровня» 

7747 - 8510 

3) 

Должности профессиональной  
квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности  
служащих третьего уровня» 

8168 - 9759 

4) 

Должности профессиональной  
квалификационной группы 
«Общеотраслевые должности  
служащих четвёртого уровня» 

9986 - 10665 

«№ Разряд работ  
в соответствии с ЕТКС 

Размер  
оклада  

(в рублях) 
1 2 3 

1) 1 разряд 5446 - 5627 

2) 2 разряд 5627 - 5807 

3) 3 разряд 5807 - 5993 

4) 4 разряд 7830 - 8008 

5) 5 разряд 8008 - 8215 

6) 6 разряд 8215 - 8398 

7) 7 разряд 8398 - 8624 

8) 8 разряд 8624 - 8850 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019              с. Александровское                    № 1069 
 

О внесении изменений в постановление  
Администрации Александровского района  

Томской области от 09.03.2017 № 309 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Томской области от 16.10.2019 г. № 376а «Об увеличе-
нии фонда оплаты труда работников, на которых не рас-
пространяется действие указов Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и 
от 28.12.2012 № 1688 и о внесении изменений в отдель-
ные постановления Администрации Томской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение о системе оплаты труда работ-
ников муниципальных образовательных учреждений 
Александровского района Томской области, утверждён-
ное постановлением Администрации Александровского 
района Томской области от 09.03.2017 № 309, измене-
ние, изложив пункт 6 раздела 2. «Должностные оклады» 
изложить в новой редакции: 

«6. Работникам муниципальных образовательных уч-
реждений Александровского района Томской области, 
занимающим должности, относящиеся к профессиональ-
ным квалификационным группам (далее - ПКГ) должно-
стей работников образования, утверждённым Приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 05.05.2008 N 216н «Об утвер-
ждении профессиональных квалификационных групп 
должностей работников образования», устанавливаются 
должностные оклады в следующих размерах: 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования) и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
октября 2019 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района Каримову О.В. 
 

В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

Должности, относящиеся к: 

Размер  
должностного  

оклада  
(в рублях) 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала  

первого уровня 
5559 - 6012 

ПКГ должностей работников  
учебно-вспомогательного персонала  

второго уровня 
 

1 квалификационный уровень 6353 - 7263 

2 квалификационный уровень 7263 - 7940 

ПКГ должностей педагогических  
работников  

1 квалификационный уровень 10145 

2 квалификационный уровень 10267 

3 квалификационный уровень 10792 

4 квалификационный уровень 11047 

ПКГ должностей руководителей  
структурных подразделений  

1 квалификационный уровень 11355 - 11481 

2 квалификационный уровень 11481 - 11870 

3 квалификационный уровень 11870 - 12129 

Библиотекарь 8047 - 8394 

 

Официально 
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Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019              с. Александровское                    № 1070 
 

О внесении изменений в Положение  
об оплате труда работников муниципальных  

учреждений культуры, спорта и молодёжной политики 
 

В соответствии с постановлением Администрации 
Томской области «Об увеличении фонда оплаты труда 
работников, на которых не распространяется действие 
Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
№ 597, от 01.06.2012 № 761 и от 28.12.2012 № 1688 и о 
внесении изменений в отдельные постановления Адми-
нистрации Томской области» от 16.10.2019 № 376а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работников 
муниципальных учреждений культуры, спорта и моло-
дёжной политики, утверждённое постановлением Адми-
нистрации Александровского района Томской области от 
02.09.2014 № 1138, следующие изменения: 

1) в пункте 8 таблицу изложить в следующей редакции:  

2) в пункте 9 таблицу изложить в следующей редакции: 

3) в пункте 10 таблицу изложить в следующей редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты 
его официального опубликования (обнародования) и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 
01.10.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы района Каримову О.В. 
 

В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

Должности, относящиеся к: 
Размер  

должностного  
оклада (в рублях) 

ПКГ «Должности технических  
исполнителей и артистов  

вспомогательного состава» 
6322 - 6837 

ПКГ «Должности работников  
культуры, искусства и кинематографии 

среднего звена» 
8863 - 9678 

Наименование должности 
Размер  

должностного  
оклада (в рублях) 

Художественный руководитель (клубного 
учреждения, парка культуры и отдыха) 11616 - 12385 

Размер  
должностного  

оклада (в рублях) 
ПКГ «Должностей работников физической культуры  

и спорта второго уровня» 

1-й квалификационный уровень 10065 

Должности, относящиеся к: 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.10.2019        с. Александровское                 № 1071 
 

О внесении изменений  
в Положение об оплате труда работников  
муниципального бюджетного учреждения  

дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 

 

В соответствии с постановлением Администра-
ции Томской области «Об увеличении фонда опла-
ты труда работников, на которых не распространя-
ется действие Указов Президента Российской Феде-
рации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761 и 
от 28.12.2012 № 1688 и о внесении изменений в 
отдельные постановления Администрации Томской 
области» от 16.10.2019 № 376а, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести в Положение об оплате труда работни-
ков муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Детская школа ис-
кусств», утверждённое постановлением Админист-
рации Александровского района Томской области 
от 12.10.2015 № 1002, изменение, изложив пункт 8 
Положения в следующей редакции: 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 
даты его официального опубликования (обнародо-
вания) и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 01.10.2019 г. 

3. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя Главы района 
Каримову О.В. 
 

В.П. Мумбер, и.о. Главы Александровского района 

Должности, относящиеся к: 
Размер  

должностного  
оклада (в рублях) 

ПКГ должностей  
педагогических работников 

 

4 квалификационный  
уровень 

11047 

ПКГ «Должности работников  
культуры, искусства и кинематографии 

ведущего звена» 
9030 - 11870 

В том числе библиотекарь учреждений, 
находящихся в ведении Департамента 
по культуре и туризму Томской области 

9030 - 9419 

Библиотекарь 8047 - 8394 
ПКГ «Должности руководящего  
состава учреждений культуры,  
искусства и кинематографии» 

11616 - 12385 

День открытых дверей  
для налогоплательщиков -  
физических лиц 

 

В рамках проведения кампа-
нии по уплате имущественных 
налогов физическими лицами за 
2018 год Межрайонная ИФНС 
России № 8 по Томской области 
проводит День открытых две-
рей 25 октября 2019 года с 9.00 
до 18.00. 

 

В рамках мероприятия все же-
лающие смогут больше узнать о поряд-                                          
ке исполнения налоговых уведомлений  
по имущественным налогам, налогу на доходы физических 
лиц и о системе оценки гражданами качества обслуживания в 
территориальных налоговых органах. 

Специалисты инспекции подробно расскажут, кто должен 
уплачивать земельный и транспортный налоги, налог на иму-
щество и в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в 
конкретном муниципальном образовании, помогут разобрать-
ся в начислениях за 2018 год, а тем, кто не имеет на руках на-
логовое уведомление, выдадут его.  

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в 
интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налого-
плательщиков для физических лиц». При себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность. 

Также будет работать телефон «горячей линии», вопро-
сы можно задать по номеру 8 (38 259) 5-81-23.  

Акция пройдёт в налоговой инспекции по адресам:       
г. Стрежевой, 4 мкр., дом 455; в Александровском - ул. Ле-
бедева, 2. 

Напоминаем владельцам налогооблагаемых транспортных 
средств и объектов недвижимости, а также тем, кто получил   
в 2018 году доходы, с которых налоговым агентом не был 
удержан НДФЛ, что срок уплаты налогов, указанных в нало-
говых уведомлениях - не позднее 2 декабря 2019 года.          ■ 
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ПРОДАМ 
 

►магазин «Славянка» (ул. Мира, 44г, 
строение капитальное). Т. 8-961-887-
33-18 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 балкона, 
гардеробная, 115 кв.м. жилая площадь, 
светлая, тёплая, в 5-ти этажном кир-
пичном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►срочно 3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►3-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Все вопросы по тел.: 8-913-865-
38-63 
►кедровый орех. Т. 8-913-848-31-58 

►3-комнатную (под материнский ка-
питал). Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную благоустроенную. Т. 
8-913-813-29-55 
►срочно, недорого 2-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Т. 8-983-235-
05-03 
►Ваз-211540 (2011 г.в., 90 000 пробег). 
Т. 8-983-235-74-89 
►лодку «Казанка 5М4» с мотором 
Tohatsu 50. Т. 8-913-848-31-58 
►сухие белые грибы. Т. 8-991-391-
23-85 
►клюкву (1 литр - 150 руб.). Т. 8-983-
342-35-38 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние строи-
тельные и сантехнические работы. Т. 
8-913-810-82-36 
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СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

Вокальная группа «Элегия» клуба «Ря-
бинушка» выражает глубокое соболез-
нование Колмаковой Римме Николаев-
не по поводу преждевременной смерти 

 

БРАТА 
Крепись. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемая  
Татьяна Фёдоровна Шантина! 
Поздравляем Вас с наступающим 

юбилеем! 
 

Пусть счастье Вас не покидает, 
Здоровье пусть не убывает. 
Прекрасных, светлых, мирных дней 
Желаем Вам в ваш юбилей! 

 

С уважением к Вам  
Сосновская, Андрусенко, Кайсер 

 

Официально 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

22.10.2019                              с. Александровское                                     № 1080 
 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды  
земельного участка 

 

Руководствуясь пунктом 1 статьи 39.6, статьями 39.11 и 39.12 Земельного 
Кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона  
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», статьёй 41 Устава муниципального образования «Александ-
ровский район», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести 26 ноября 2019 года в 12.00 часов открытый по составу участ-
ников и по форме подачи предложений аукцион на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, площадью 237 кв.м., кадастровый номер 
70:01:0000018:1213, категория земель - земли населённых пунктов, разрешён-
ное использование: Предпринимательство, местоположение: Российская Фе-
дерация, Томская область, Александровский муниципальный район, Александ-
ровское сельское поселение, с. Александровское, ул. Партизанская, 89, строение 
12, земельный участок № 1. 
2. Создать аукционную комиссию и утвердить её в следующем составе: 
1) Мумбер В.П., первый заместитель Главы Александровского района - пред-
седатель комиссии; 
2) Пыхтина Ю.В., начальник Отдела имущественных и земельных отношений 
Администрации Александровского района - заместитель председателя комиссии; 
3) Шароватова Т.В., ведущий специалист по земле Отдела имущественных и 
земельных отношений Администрации Александровского района - секретарь 
комиссии; 
4) Бобрешева Л.Н., руководитель Финансового отдела Администрации Алек-
сандровского района - член комиссии; 
5) Климова А.А., главный специалист - юрист Администрации Александров-
ского района Томской области - член комиссии. 
3. Утвердить документацию об аукционе согласно приложению. 
4. Администрации Александровского района Томской области осуществить ин-
формационное обеспечение аукциона в соответствии со статьёй 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации путём размещения извещения на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно - телекоммуни-
кационной сети «Интернет» (http://www.torgi.gov.ru), официальном сайте орга-
нов местного самоуправления Муниципального образования «Александровс-
кий район» (http://www.alsadm.ru/) и в газете «Северянка», не менее чем за 
тридцать дней до дня проведения аукциона.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя Главы района Мумбера В.П. 
 

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

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

СОВЕТ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

23.10.2019                            с. Александровское                   № 155-19-26п 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения  
Совета Александровского сельского поселения  

«О бюджете муниципального образования  
«Александровское сельское поселение» на 2020 год  

и плановый период 2021-2022 годов» 
 

Рассмотрев проект решения Совета Александровского сельского 
поселения о бюджете Александровского сельского поселения на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов, представленный Главой 
поселения, руководствуясь Уставом муниципального образования «Алек-
сандровское сельское поселение», Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений на тер-
ритории муниципального образования «Александровское сельское по-
селение» от 18.04.2018 № 51-18-7п, 

 

Совет Александровского сельского поселения решил: 
 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета Алек-
сандровского сельского поселения «О бюджете муниципального обра-
зования «Александровское сельское поселение» на 2020 год и плано-
вый период 2021 и 2022 годов». 
2. Публичные слушания провести в помещении музея (ул. Лебедева, 30)   
в 15 часов 00 минут 12 ноября 2019 года. 
3. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний  
в следующем составе: 
- Дубровин В.Т. - председатель комиссии; 
- Симон Н.П. - секретарь комиссии; 
- Букарина Т.Ф. - член комиссии; 
- Антонова Г.О. - член комиссии. 
4. Предполагаемый состав участников слушаний: 
1) глава Александровского сельского поселения; 
2) депутаты Совета Александровского сельского поселения; 
3) представители Администрации Александровского сельского поселения; 
4) представители предприятий и учреждений различных форм собст-
венности; 
5) представители общественных организаций; 
6) граждане, проживающие на территории Александровского сельского 
поселения. 
5. Настоящее решение обнародовать в установленном порядке и раз-
местить на официальном сайте Александровского сельского поселения. 

 

В.Т. ДУБРОВИН, глава Александровского сельского поселения,  
исполняющий полномочия председателя Совета Александровского сельского поселения 

 

С проектом бюджета поселения на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов можно 
ознакомиться на сайте Администрации Александровского сельского поселения в разделе норма-
тивно-правовая база - подраздел проекты нормативных правовых актов, в центральной библио-
теке и библиотеке д. Ларино, в Совете поселения (с. Александровское, ул. Лебедева, 30). 

Прогноз погоды на выходные 
 

Говорят, у природы нет плохой погоды. Но именно погодные явления 
оказывают самое существенное влияние на нашу повседневную жизнь. 
Скорректируйте свои планы выходных дней в соответствие с прогно-
зом, предоставленным александровскими синоптиками. 

 

В последний день рабочей недели, в пятницу 25 октября, ночная темпе-
ратура ожидается -4+1, дневная -3+2, ветер юго-западный с переходом на 
северо-западный 4-9 м/с, при порывах до 15 м/с; в субботу, 26 октября, но-
чью температура воздуха ожидается -3-8, днём -4+1, ветер западный           
3-8 м/с при порывах до 14 м/с; в воскресенье, 27 октября ночью прогнози-
руется похолодание до -4-9, днём -1+4, ветер северо-западный 5-10 м/с при 
порывах до 15-18 м/с; все три дня небольшие, местами умеренные осадки    
в виде мокрого снега и дождя. 

Магазин «Парное мясо»  
 

28 октября - свежая  
говядина (закол бычка). 


