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«Точка роста»  

открыта! 
 

24 сентября одновременно в 17-ти 

районах Томской области состоя-

лось открытие 29-ти центров обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей «Точка роста». В это 
же время «Точки роста» откры-

лись в 50-ти регионах России. 
 

Александровская средняя школа № 1 
стала частью глобального всероссий-
ского проекта. В 10 часов по москов-
скому времени перед новым центром 
для его торжественного открытия соб-
рались гости и ученики школы. Ди-
ректор школы, она же руководитель 
центра, Татьяна Викторовна Мень-
шикова приветствовала собравшихся. 

- Дорогие ребята, гости, 
родители, сегодня в нашей 
стране, в нашей области и  
в нашем районе в одно и то 
же время открывается фе-
деральная сеть центров циф-
рового и гуманитарного про-
филей образования. Поэто-
му я с радостью приветст-
вую вас на торжественной 
церемонии открытия нашей 
«Точки роста» в Александ-
ровской средней школе № 1. 
Символикой мероприя-

тия стали фиксики из одно-
имённого мультфильма про 
инновационные технологии. 
Они и вручили «золотой ключ» от ка-
бинета «Точки роста» его руководи-
телю. На торжественном мероприя-
тии присутствовало много гостей, в 
числе которых были заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
О.В. Каримова, председатель районной 
Думы С.Ф. Панов, начальник РОО 
Е.В. Зубкова. 

- Сегодня мы открываем центр, 
который наверняка станет центром 
притяжения разных наук, - отметила 
О.В. Каримова. - Его базой будут циф-
ры, квадрокоптеры и различные но-
вовведения, которые нам с вами ещё 
предстоит освоить. Современная нау-
ка не стоит на месте, она движется 
вперёд. Мы возлагаем большие наде-
жды на открытие центра цифрового и 
гуманитарного профилей. Надеемся, 
что те педагоги, которые прошли 
обучения, передадут свои знания мо-
лодому поколению. А они в свою оче-
редь будут двигаться вперёд, и, воз-
можно, через 20 лет откроют уже 
другой новый интересный центр. Но 
это уже будет центр вашего будущего, 
на который вы примените все свои 
знания. Я желаю успехов ребятам, пе-
дагогам, администрации школы. Ог-

ромная работа была проделана руко-
водством школы и района, всеми пе-
дагогами для того, чтобы сегодня это со-
бытие состоялось. Да здравствует центр! 
От имени родителей выступила 

Надежда Александровна Кухта. 
- Мне очень радостно от того, что 

у наших детей появилась такая же 
возможность, как во многих городах, - 
совмещать обучение с новейшими ин- 

формационными технологиями. Хо-
чется верить, что этот проект раскро-
ет многие способности наших детей. 
Надеемся, что это вызовет и огром-
ный всплеск интереса к учёбе. Хочет-
ся верить, что ребята почерпнут мак-

симум всего того, что может 
предложить этот уникальный 
проект. Успехов, достижений, 
новых горизонтов, и огром-
ное спасибо за ваш труд. 
    Почётное право разрезать 
традиционную красную лен-
точку предоставили О.В. Ка-
римовой, Т.В Меньшиковой 
и представителю управляю-
щего совета школы Юлии 
Руссо. 
    В центре функционируют 
более восьми площадок до-
полнительного образования. 
Их руководители рассказали 
о деятельности, которой школь-

ники будут заниматься в той или 
иной группе. Педагог дополнительного 
образования К.Н. Каменьщиков рас-
сказал о шахматной программе клуба 
«Белая ладья» и методах проведения 
занятий. Р.Х. Сайфуллин, руководи-
тель Клуба весёлых и находчивых, 
пообещал научить детей умению вла-
деть юмором и расширить их кругозор.  

Продолжение на стр. 2 

Все 29 открытых 24 сентября «Точек роста» будут работать в сель-
ской местности. В них смогут заниматься более 12 тысяч детей по цифрово-
му, естественнонаучному, техническому и гуманитарному направлениям. 
Особое внимание будет уделено шахматному образованию и проектной дея-
тельности. Центры оснащены современными учебными программами и обо-
рудованием: компьютерами, 3D-принтерами, шлемами виртуальной реаль-
ности, квадрокоптерами, робототехникой, оборудованием для изучения ос-
нов безопасности жизнедеятельности и оказания первой помощи. Планиру-
ется, что здесь смогут проходить переобучение преподаватели технологии, 
информатики и других предметов. Образовательный процесс будет органи-
зован, в том числе дистанционно и с использованием сетевого партнёрства 
(с участием преподавателей вузов и техникумов Томской области). 

«Точки роста» создаются в рамках национального проекта «Образова-
ние». До 2021 года на территории Томской области будет создано 60 цен-
тров образования цифрового и гуманитарного профилей. В 2019 году на эти 
цели будет потрачено более 45,02 млн. рублей из федерального и областного 
бюджетов. «Точки роста» будут способствовать уменьшению разрыва меж-
ду городскими и сельскими школами, расширят возможности получения 
качественного современного образования, помогут сформировать у школь-
ников современные технологические и гуманитарные компетенции. 
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На темы дня 

Речники  
готовятся к зиме 
 

Паромная переправа «Медве-
дево - Колтогорск» ещё работает, 
однако очевидно, что навигация по 
открытой воде уже вышла на фи-
нишную прямую. Речники начали 
подготовку к работе в зимних усло-
виях. 

 

Работы ведутся по обе стороны 
Оби. На правом берегу специалисты 
ООО «Речное пароходство» собира-
ют наплавной мост, на левом - строят 
дамбу. Семь тысячетонных барж уже 
привели к обскому берегу. Несколько - 
уже связаны в одну нитку.  

- Соединять баржи, конечно, лучше 
в маловетреную погоду. При сильном 
ветре и волне делать это очень слож-
но, - рассказывает начальник пере-
правы ООО «Речное пароходство» 
Евгений Пасенков. - Раньше у нас «пяти-
сотки» стояли, теперь вот уже второй 
год ставим «тыщёвки». Посередине мос-
та будет один широкий проезд, в две 
полосы. Со стороны речки Стерлядки 
мы уже все необходимые работы вы-
полнили. Там всегда был вопрос по 
поводу подъёма, - он был узкий, ма-
шинам было неудобно разъезжаться. 
Сейчас проезд расширили, у автомо-
билистов не должно быть проблем. 
Дамбу отсыпаем, кран у нас там ра-
ботает круглосуточно. Следом пойдут 
трактора, - утаптывать, выравнивать, 
делать дорогу. Размер дамбы доста-
точно внушительный - метров пять в 
высоту и метров десять в ширину. Нес-
колько тысяч тонн песка используем.  

Здесь же на берегу находятся две 
пятисоттонные баржи, - их вытащили 

на сушу для капитального ремонта 
днища. Аналогичные работы летом 
провели на шлюзовом. Этот корабль, 
наряду с РТ-796 - главная рабочая си-
ла при сборке и разборке наплавного 
моста. Реставрировали шлюзовой на 
слипе в Нижневартовске. После ка-
премонта ещё и покрасили. А в ско-
ром времени у обновлённого корабля 
появится и новое имя - Сергея Павло-
ва. Процедуру по переименованию в 
«Речном пароходстве» уже начали. Ка-
питан Сергей Павлов - ветеран пред-
приятия, долгие годы работал на су-
дах такого типа. Летом его не стало. 
Но память о речнике будет жить вме-
сте с кораблём. 

Происходят перемены и на берегу. 
Там, где работает касса и проходит 
постоянный поток людей и техники 
обновили рабочие места. Новый ба-
лок для контролёров заказали в Тю-
мени. Нам его своевременно достави-
ли и установили. Людям теперь тепло 
и комфортно работать. Планируем и 
дальше производить реконструкцию 
данного места, чтобы стало оно более 
цивилизованным. В ближайшем бу-
дущем, - а в планах это всё уже есть, 

будем полностью асфальтировать пло-
щадку переправы, и, скорее всего, 
прилегающей к ней дорогой тоже бу-
дем заниматься. Есть желание и её 
заасфальтировать. 

А пока на Оби продолжают рабо-
тать три парома. Курсировать между 
берегами они будут, что называется, 
до последнего. Когда пойдёт шуга, 
маленькие теплоходы заменят на бо-
лее мощные. А после ледостава бу-
дем ставить мост. Когда река встанет, 
будем кораблями долбить себе май-
ну, чтобы была возможность развер-
нуть мост полностью. Практика пока-
зывает, что при установке бывают 
всякие ситуации. Помню случаи, ко-
гда нам не хватало где-то места, при-
ходилось расцепляться и переделы-
вать. По полтора суток ставили, и по 
двое, причём, не уходя с рабочих 
мест, т.е. с реки. Потому что если мы 
это не сделаем, то погода нас «за-
душит». Но, как правило, в межсезо-
нье перерыв в транспортном сообще-
нии между берегами длится не боль-
ше недели. Надеемся, что и этом году 
распутица будет не очень долгой. 

 

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Окончание. Начало на стр. 1 
Кроме того, он будет вести специальный «блогинг», где 
ребята научатся вести свой онлайн-журнал, работать в 
аудио- и видео программах и многому другому. Уже су-
ществующий клуб «Юный страж порядка» будет продолжать 
свою деятельность в центре «Точка роста». Н.В. Бульбач-
кина надеется, что центр даст клубу больше возможно-
стей для его развития. Деятельность педагога М.В. Мона-
ковой имеет музейное направление, в рамках которого 
учащиеся будут участвовать в поисковой работе. В это нап-
равление также входит и патриотическое воспитание детей. 
По словам Ю.Е. Кузнецовой, руководителя клуба «Юный 
инспектор движения», их целью является обучение пра-
вилам дорожного движение, в особенности правилам вож-
дения  велосипеда. Е.В. Ивлев представил самое иннова-
ционное направление - робототехнику. В его программу 
входит конструирование роботов, работа с ними и защита 
проектов. Одной из новейших, но уже популярных тех-
нологий считается освоение квадрокоптеров. В програм-
ме «Точки роста» будут занятия по пилотированию квад- рокоптеров и дронов. Педагог Р.А. Байрамбеков будет 

обучать и выполнению видео- и фотосъёмки с использо-
ванием дронов. Г.Э. Манукян представила школьный 
медиа-центр, который также входит в программу работы 
центра. На этих занятиях школьники научатся основам 
журналистики, пройдут обучение технике речи, актёр-
скому мастерству, навыкам фотосъёмки и монтажа. 

Музыкальным подарком от учащихся ДШИ заверши-
лась торжественная часть мероприятия. Далее гости по-
знакомились с площадками «Точки роста», где будут 
проходить практические занятия по направлениям цен-
тра. И у каждого желающего была возможность сыграть 
в шахматы, собрать кубик Рубика, спроектировать робо-
та, а также понаблюдать за полётом квадрокоптеров. 

«Точка роста» - это действительно то уникальное ме-
сто, где молодому поколению предоставлена возмож-
ность развиваться и идти в ногу со временем. 

 

● Подготовили Рима ЧОЛАХЯН, Анна ВЛАСЯН 
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Почти 6 лет, с введением Феде-
рального государственного образова-
тельного стандарта, в дошкольном об-
разовании происходят серьёзные из-
менения. Государством поставлена за-
дача подготовить новое поколение - ак-
тивное, современное, любознательное.   

 

На пути модернизации дошкольного об-
разования важной и решающей задачей 
дошкольных образовательных учреждений 
остаётся совершенствование образователь-
ного процесса и повышение развивающе-
го эффекта самостоятельной деятельно-
сти детей в предметно-развивающей сре-
де. Маленький ребёнок по сути своей - 
неутомимый исследователь. Он всё хочет 
знать, ему всё интересно! В процессе дея-
тельности  ребёнок познает окружающее 
его пространство, приобретает опыт взаи-
модействия с различными предметами,  ус-
ваивает определённые знания и овладе-
вает конкретными навыками. В результате 
этого активизируются психические и воле-
вые процессы, развиваются умственные 
способности, формируются эмоциональные 
черты личности. А от того, сколько разно-
го и интересного малыш увидел, зависит 
то, какими знаниями он будет обладать. 

В детском саду «Малышок» созданы 
все условия, чтобы маленький исследова-
тель смог удовлетворить своё любопытст-
во. Образовательный процесс строится 
как увлекательная проблемно-познаватель-
ная деятельность. Знания не передаются 
в готовом виде, а осваиваются детьми в 
процессе совместной со взрослыми дея-
тельности. Педагогами детского сада ус-
пешно практикуются новые формы рабо-
ты с детьми: это технологии «Групповой 
сбор», проектирование, квест-технологии, 
технология ТРИЗ, ИКТ- технологии, игровые 
развивающие технологии, которые позво-
ляют раскрывать индивидуально-творчес-
кий потенциал воспитанников. 

В прошедшем учебном году усилия 
коллектива были направлены не только 
на реализацию требований ФГОС, но и на 
содержательные аспекты «Концепции раз-
вития математического образования в Рос-
сийской Федерации», а именно: понятие «ре-
бёнок, не способный к математике» долж-
но утратить смысл и исчезнуть из лекси-
кона педагогического сообщества и обще-
ства в целом. Для каждого ребёнка дол-
жен индивидуально проектироваться его 
«коридор ближайшего развития». Поэтому 
особое внимание мы уделяем построению 
предметно-пространственной среды в каж-
дой возрастной группе. 

Важными инструментами для творче-
ской самореализации, формирования мо-
тивации успеха, развития логических спо-
собностей детей стали созданные усло-
вия на основе предметно-преобразующей 
деятельности с развивающим дидактиче-
ским материалом. Таким, как разнообразные 
«игры Воскобовича», Никитина, «блоки Дье-
неша», «Танграм», «Геоконт», «палочки Кюи-
зенера», конструкторы различных вариа-
ций: «Лего», «Израильский», магнитный, 
«ТИКО» конструктор для плоскостного и 
объёмного моделирования. Стоит отметить, 
что конструирование в Стандарте дошко-
льного образования определено как вид 

деятельности, способствующий развитию 
исследовательской, творческой активно-
сти детей, умению наблюдать, экспери-
ментировать. Опыт, получаемый ребён-
ком в ходе конструирования, незаменим в 
плане формирования умений и навыков 
исследовательской, творческой деятель-
ности, технического творчества, развития 
конструктивного мышления. Увлечённые 
процессом моделирования и конструиро-
вания дети не замечают, как в игре педа-
гогом реализуются воспитательные и об-
разовательные задачи. 

В практике нашего детского сада при 
формировании познавательного интереса 
у дошкольников, проектная деятельность 
остаётся актуальной и эффективной. Она 
позволяет максимально задействовать ин-
теллектуальные, эмоциональные и худо-
жественные ресурсы. Опытом нашего пе-
дагогического коллектива подтверждена 
заложенная Концепцией математического 
образования идея о том, что «Нет детей, 
не способных к математике». 

Тематические проекты, объединяющие 
в одной теме все способы познания, дают 
возможность каждому ребёнку пройти свой 
путь развития, действуя в своем направ-
лении: кто-то лепит, рисует, конструирует, 
кто-то читает и «пишет» книжку, кто-то де-
лает опыты. Ещё одним незаменимым приё-
мом в развитии познавательной сферы 
является экспериментирование, которое 
также практикуется в нашем саду и даёт 
детям возможность не только наблюдать 
за теми процессами, которые происходят 
в природе, но и пытаться их смоделиро-
вать или изучить опытным путём. 

Также мы расширяем возможности раз-
вития поисковой деятельности детей че-
рез дополнительное образование. В дет-
ском саду реализуются программы допол-
нительного образования детей естествен-
нонаучной направленности (1 кружок) и ху-
дожественной направленности (3 кружка), 
которые посещает 186 детей. В процессе 
экспериментальной деятельности с крас-
ками, бумагой, природным материалом у 
наших воспитанников развиваются как 
творческие, так и познавательные способ-
ности. В новом учебном году мы открыва-
ем кружок технической направленности - 
робототехника. 

Личный опыт каждого ребёнка должен 
быть уникальным и интересным. Особенно 
значимо, когда ребёнок может где-то пред-
ставить свой опыт. В течение нескольких 
лет воспитанники нашего детского сада яв-
ляются участниками и победителями рай-
онной научно-практической конференции 
«Компетентное решение».  

Очень важным моментом при органи-
зации познавательного развития дошколь-
ников является позиция взрослого: именно 
творческая личность самого педагога ста-
новится решающим фактором познаватель-
ного развития ребёнка. Педагоги нашего 
детского сада и других образовательных 
учреждений постоянно совершенствуют своё 
мастерство, делятся педагогическим опы-
том с коллегами на семинарах, методиче-
ских объединениях. Мы убеждены, что все 
методы в процессе познавательного раз-
вития должны использоваться в совокуп-

ности, в различных комбинациях друг с 
другом, а не изолированно. Только тогда 
у детей проявляется стойкий интерес, раз-
вивается любознательность и только в 
этом случае можно получить хороший, 
продуктивный результат обучения и раз-
вития детей. 

Сколько труда, любви, терпения и зна-
ний вкладывают педагоги в каждого ре-
бёнка! К окончанию детского сада ребё-
нок чувствует себя значимым человеком, 
понимает, что его уважают, с ним счита-
ются, он уверен в себе, и прилагает соб-
ственные усилия, чтобы добыть необхо-
димые знания. Ребёнок в этом случае не 
боится ошибиться, задаёт вопросы, что-
бы правильно решить задачу, стремится к 
самостоятельности. 

Таковы сегодня стратегические и так-
тические задачи, которые стоят перед 
каждым учреждением дошкольного обра-
зования детей. 

● А.С. КАЧАЛОВА,  
заведующая детским садом «Малышок» 

(Из доклада на августовской педагогической  
конференции) 

 

27 сентября - День работников дошкольного образования 

От национальных целей и стратегических задач -  
к успеху каждого ребёнка 

Уважаемые педагоги, работники 
детских садов и ветераны  

дошкольного образования! 
 

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!  

Система дошкольного образования яв-
ляется первым звеном общего образова-
ния, она сохранила свои лучшие традиции 
и постоянно развивается с учётом по-
требностей общества. 

В нашем районе для обеспечения де-
тей дошкольным образованием работа-
ют 6 детских садов, 2 группы дошкольно-
го образования при школах и совсем не-
давно открытый, но уже востребованный 
Консультационный центр для детей не 
посещающих детский сад.   

Как бы не менялись технологии вос-
питания, ваши воспитанники и их родите-
ли ждут от вас доброты, чуткости и жи-
тейской мудрости. Пусть будет у вас дос-
таточно душевных сил, чтобы способст-
вовать их ожиданиям. 

Уважаемые коллеги, искренне жела-
ем вам здоровья, творческих успехов в 
работе, счастья вам и вашим близким! 

 

● Отдел образования 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК,   
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00, 09.15 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
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 «Знахарь». (16+) 
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 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва. 1940-е. 
07.05 «Василий Кандинский. 
«Пёстрая жизнь». 1907 год». 
07.35 «Красивая планета». 
07.50 Х/ф «Неоконченная пьеса 
для механического пианино». 
09.30 «Другие Романовы».  
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.05 «Жили-были.  
Рассказывает Виктор Шкловский». 
12.15 «Дороги старых мастеров». 
12.30, 18.45, 00.20 «Власть факта».  
13.10 «Линия жизни».  
Олег Басилашвили. 
14.15 «Предки наших предков».  
15.10 «Дело №. Московское  
ополчение губернатора  
Ростопчина». 
15.40 «Агора». 
16.40 Спектакль «Орнифль». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Из чего сделана  
наша Вселенная?». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 «Цвет времени». Эль Греко. 
23.50 «Открытая книга».  
Юрий Поляков.  
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Сегодня. Спорт». 
00.00 «Поздняков». (16+) 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе»*. (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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (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 «Железный человек 2».  
Фантастический боевик. (12+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00, 09.15 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
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 «Знахарь». (16+) 
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 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва. 1950-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Из чего сделана  
наша Вселенная?». 
08.35 «Легенды мирового  
кино». Михаил Ульянов. 
09.05 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 

11.10, 01.20 «Нам пятьдесят.  
Юбилейный вечер в Театре  
сатиры». 1974 г. 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 «Дом учёных».  
13.50, 02.35 «Красивая планета».  
14.05 Д/ф «Из чего сделана  
наша Вселенная?». 
15.10 «Эрмитаж».  
15.40 Д/ф «Спектакль  
не отменяется. Николай Акимов». 
16.25 Х/ф «Кафедра». 
17.35 Валерий Гергиев  
и Фестивальный оркестр Вербье. 
18.40, 00.30 «Тем временем. 
Смыслы». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце». 
21.35 «Второе рождение  
Поднебесной. Китай глазами  
советских операторов». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 Д/ф «Поднебесная  
Иакинфа Бичурина». 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+). 
23.50 «Сегодня. Спорт». 
23.55 «Крутая история». (12+). 
00.50 «Место встречи». (16+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе»*. (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 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко». (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 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Шерлок Холмс:  
Игра теней». Детектив. (16+) 
22.30 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00, 09.15 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
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 «Знахарь». (16+) 
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 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 «Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва. 1960-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Человек и Солнце». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Мэри Пикфорд. 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Олег Лундстрем.  
Попурри на темы прожитой  
жизни». 
12.15 «Красивая планета».  
12.30 «Что делать?». 
13.20 «Искусственный отбор». 
14.00 «Первые в мире».  
14.15 Д/ф «Человек и Солнце». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Кафедра». 
17.35 Фортепианные ансамбли. 
18.40 «Что делать?». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Человек и Солнце». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени».  
Жан Этьен Лиотар.  
«Прекрасная шоколадница». 
23.50 «Марина Тарковская.  
Яблочный год». 
 

«НТВ» 
 

05.05 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Сегодня. Спорт». 
00.00 «Однажды...». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 



«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные списки». 
Документальный спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе»*. (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 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (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 «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 «Есть тема»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Иностранец». Боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00, 09.15 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости. 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
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 «Знахарь». (16+) 
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 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва. 1970-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Человек и Солнце». 
08.25 «Легенды мирового кино». 
Леонид Броневой. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.10 Л. Ярмольник,  
А. Филозов, В. Гафт  
в фильме «Про кота…». 1985 г. 

12.30 «Игра в бисер». 
13.10 «Красивая  
планета».  
13.25 Д/ф «Яблочный год». 
14.10 Д/ф «Человек  
и Солнце». 
15.10 «Хороводы  
северной Ижмы». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Красное поле». 
17.35 Кристоф Барати  
и Люка Дебарг. 
18.45 «Игра в бисер». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!». 
20.45 Д/ф «Раскрывая  
тайны Юпитера». 
21.40 «Энигма.  
Люка Дебарг». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». 
Микеланджело  
Буонарроти. «Страшный суд». 
23.50 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «ППС». (16+) 
06.05 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Тень за спиной». (16+) 
22.55 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.50 «Сегодня. Спорт». 
23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе»*. (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 «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 «Крупным планом»*. (12+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Великолепная семёрка». 
Приключенческий боевик. (16+) 
22.40 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт»*. (12+) 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 4 4 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00, 09.15 Телеканал  
«Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.35 «Человек и закон». (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Сегодня вечером». (16+) 
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 «Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.25 «Местное время. 
Вести-Сибирь». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.20 Х/ф «Выйти замуж  
за генерала». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...». Москва. 1980-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Раскрывая  
тайны Юпитера». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Надежда Румянцева. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Великий перелом». 
12.15 «Открытая книга».  
12.45 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
13.25 «Острова». Виктор Павлов. 
14.05 Д/ф «Раскрывая  
тайны Юпитера». 
15.10 «Письма из провинции». 
Углич. 
15.40 «Энигма. Люка Дебарг». 
16.25 Х/ф «Красное поле». 
17.35 Гала-концерт  
фестиваля Вербье. 
18.45 «Царская ложа». 
19.45 Д/ф «Звезда по имени МКС». 
20.30 «Линия жизни».  
Сергей Скрипка. 

21.30 Х/ф «Кукушка». 
23.35 «2 ВЕРНИК 2». 
00.20 Х/ф «Мужчины и цыплята». 
 

«НТВ» 
 

05.00 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор свет». (16+) 
09.05 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Инспектор Купер.  
Невидимый враг». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.40 Х/ф «Чёрный пёс». (12+) 
23.20 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.50 Х/ф «Учитель в законе». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе»*. (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 «Документальный  
проект». (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 ПРЕМЬЕРА. «Самые  
шокирующие гипотезы». (16+) 
19.00 «Факт»*. (12+) 
19.20 «Телегид»*. (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Понаехали! Понаоставались!». 
Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 ПРЕМЬЕРА.  
«Битва за наследство».  
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Санктум». Триллер. (16+)  ■ 
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Общество 

«Кросс нации - 2019» 
 

21 сентября в районном центре 
прошёл всероссийский день бега 
«Кросс нации - 2019». Мероприятие, 
посвящённое здоровому образу жиз-
ни, собрало около 300 любителей 
спорта. В этом году в связи с за-
крытием стадиона на капитальный 
ремонт спортивный праздник про-
ходил в центре села. 

 

Приветствовал участников и.о. 
Главы Александровского района В.П. 
Мумбер, поблагодаривший сельчан за 
интерес к активному образу жизни, а 
также пожелавший всем удач-
ного забега. 

Перед стартом прошла це-
ремония награждения спорт-
сменов, успешно выступив-
ших в своих спортивных 
дисциплинах на областных 
сельских играх «Стадион для 
всех» в Бакчарском районе 
с 23 по 25 августа, и заняв-
ших призовые места. Тра-
диционные призы - Благо-
дарности и денежные пре-

мии Главы Александровского 
района получили Демид Ка-
щеев, занявший 1 место в со-
ревнованиях по стрельбе, и 
Владимир Лымарь - за 3 ме-
сто в силовом экстриме. Кро-
ме того, золотые нагрудные 
знаки ГТО, подтверждённые 
удостоверением, были вручены 
Валентине Беланович, Стани-
славу Батурину, Александре 
Новосельцевой, Белле Чудако-
вой, Андрею Герману, Евге-
нии Гракович, серебряный знак 
ГТО получили Сандрик Абе-
лян, Рамазан Абукаров, Лю-

бовь Беланович, Александр Дель, 
Вера Дядюшкина, Шамиль Курбанов, 
Саид Мамедов, Дарья Самсонова, 
Алексей Сербиненко, Марк Сидоров, 
Кирилл Цолко, Владислав Грошев, 
бронзовый - Данила Антонов, Дмит-
рий Кондратьев, Владислав Павлюк, 
Анжела Турсунова и Илья Былкин. 

Перед началом забега участники 
сделали небольшую разминку в фор-
мате флешмоба. Конечно, свои нега-
тивные коррективы в праздничное 
настроение внесла погода, - ветреная, 
дождливая, холодная. И это хорошо, 
что протяжённость бегового маршру-
та была относительно небольшой, - 

Концерт во благо 
 

12 сентября в районном Доме 
культуры прошёл благотворитель-
ный концерт, посвящённый откры-
тию духовно-просветительского цент-
ра при православном храме свято-
го благоверного князя Александра 
Невского. 

 

Это был сольный концерт специ-
ально приглашённого из Москвы Ма-
рата Фиделя - автора, исполнителя, 
композитора, продюсера мужской фолк-
рок группы «Буян», а также доброго 
знакомого настоятеля православного 
прихода Анатолия Полякова. 

Работая с разными музыкальными 
стилями, Марат Фидель подготовил 
для концерта не только песни в стиле 
фолк-рок, но и в других жанрах. Про-
звучали песни «Доброе солнце», «Ве-
терок», «Австралия», «Ты со мной Ма-
гадан» (о своей малой родине), «Борт», 
(посвящённая афганской войне). 

Из-за ограниченности времени 
концерт был небольшим, - около ча-
са, но все прозвучавшие композиции 

оставили приятное впечатление у 
аудитории. Люди подпевали исполни-
телю, пританцовывали под ритмич-
ную музыку. И отблагодарили Марата 
Фиделя букетами цветов. 

- Я очень восхищён красивыми 
местами Александровского района, - 
поделился Марат Фидель своим впе-
чатлением от приезда в такой далё-
кий от Москвы уголок. - Мне очень 
понравилось, что люди здесь много 
работают, что очень заметно. Само 
село меня тоже впечатлило: у вас 
замечательный Дом культуры, мага-
зины, а главное - позитивные люди. 
Спасибо батюшке Анатолию, что приг-
ласил меня сюда. Выполнено замеча-
тельное дело - открытие духовного цент-
ра, в котором будут просвещать, ра-
довать, наставлять на путь истинный. 
Мне очень приятно было находиться 
здесь, и если меня пригласят сюда вновь, 
я приеду к вам снова. 

После концерта, несмотря на то, 
что Марат Фидель спешил на само-
лёт, он с радостью согласился сфото-
графироваться со зрителями.             ■ 

● Материалы полосы подготовила Анна ВЛАСЯН 

круг по улицам Совет-
ской и Партизанской. 
Безопасность участни-
кам забега обеспечива-
ла служба ГИБДД. 
         Лучшие результа-
ты показали студенты 
Александровского фи-
лиала ОГБПОУ «ТПТ» 
Никита Стрельцов, Да-
нила Киндт и Павел Ба-
турин. За лидерами, - 
буквально с отрывам се-
кунд в 30, финиширо-
вали другие участники. 
Все они поучили сер-
тификаты участников 
«Кросса нации - 2019» 
и сладкие призы. 

По словам главного судьи сорев-
нований А.Г. Силенко, в связи с объ-
ективными обстоятельствами, в этом 
году был проведён только массовый 
забег без учёта времени и возрастных 
категорий. «Забег сделан так, чтобы 
люди с разными физическими способ-
ностями и разных возрастов смогли 
пробежать вместе и получить удо-
вольствие от этого», - сказал Алек-
сандр Григорьевич. 

Несмотря на неблагоприятную 
погоду, массовый забег не просто 
состоялся, но и подарил всем его уча-
стникам хорошие впечатления и при-
поднятое настроение.                          ■ 
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К новым победам 
 

С 1 сентября приступили к обу-
чению воспитанники ДЮСШ. Все 
группы спортивной школы уком-
плектованы. 

 

Спортивная школа в этом году 
встретила 386 девчонок и мальчишек. 
Вновь прибывшим воспитанникам 
предложены 12 образовательных про-
грамм, 9 из которых предпрофессио-
нальные, рассчитанные на 8 лет обу-
чения, и 3 общеразвивающие на три 
года обучения. Всего в школе функ-
ционирует 26 отделений по видам 
спорта. 

- С каждым годом выполнять му-
ниципальный заказ становится всё 
труднее, - говорит директор ДЮСШ 
Елена Владимировна Кинцель. - И 
детей становится меньше, и интересы 
у них меняются. Но мы стараемся прив-
лекать ребятишек к спорту несколь-
кими способами и методами. Прово-
дим разного рода мероприятия спор-
тивной и воспитательной направлен-
ности, собрания и встречи, - как с ро-
дителями, так и с обучающимися. Ос-
новная наша задача - это занятость де-
тей и подростков, привлечение их к за-
нятиям спортом и здоровому образу 
жизни. 

Штат в спортивной школе уком-
плектован полностью. Педагоги ква-
лифицированные, с высшим образова-
нием. Не хватает только самих спор-
тивных объектов. В этом году закрыт 
на ремонт стадиона «Геолог». Но в 
ДЮСШ точно убеждены, что на ре-
зультаты их воспитанников это никак 
не повлияет. Решение проблемы най-
дено. На пустой площадке за лыжной 
базой спортсмены разбили своё фут-
больное поле. Перевезли сюда ворота 
и занимаются. Тренировочный процесс 
продолжается. 

Волейболисты и баскетболисты, как 
и прежде, занимаются в спортком-
плексе «Обь». Второй год, пользуясь 
спросом, действует секция бокса. Про-
должается сотрудничество и сетевое 
взаимодействие со школами села Алек-
сандровского, которые для занятий 
предоставляют свои спортивные залы. 
Ну, а лыжники с удовольствием ос-
ваивают свою трассу. Месяц, другой, - 
и встанут на лыжи. 

- В этом году мы сделали долго-
жданное приобретение, - продолжает 
Елена Владимировна. - Приобрели снего-
ход «Буран» для обустройства лыж-
ни. Всё-таки мы живём в Сибири, и 
лыжный спорт у нас стоит во главе 
угла, его необходимо развивать. А для 

этого нужны со-
ответствующие 
условия. Надо 
заметить, что тех-
ника приобре-
тена на средст-
ва спортивной 
школы, которые 
удалось выру-
чить благодаря 
экономии. Так-
же за счёт сво-
их средств мы 
выполнили кос-
метический ре-
монт на лыж-
ной базе. Но ос-
новные затра-
ты нынешнего 
года связаны с 
другим объек-
том - спортив-

 

Образование 

«Горячая линия» по вопросам  
исчисления и уплаты имущественных 

налогов физических лиц 
 

В налоговой инспекции начала функционировать специ-
альная телефонная линия для консультирования плательщи-
ков  имущественных налогов. 

 

Позвонив на такую «горячую линию», можно узнать о порядке 
исчисления налога на имущество, земельного и транспортного 
налогов физических лиц. Специалисты инспекции проинформи-
руют граждан, как правильно «прочитать» сводное налоговое уве-
домление и что делать, если оно не получено, расскажут, как под-
ключиться к интерактивному Личному кабинету налогоплатель-
щика, чтобы посредством сервиса уплатить налоги и отследить их 
поступление в бюджет, разберут конкретные ситуации. 

Телефон «горячей линии» для налогоплательщиков города 
Стрежевого и Александровского района - (8 38 259) 58-123. 

Телефонная линия открыта специально на период уплаты иму-
щественных налогов и будет работать вплоть по 2 декабря -     
последнего дня своевременной оплаты имущественных налогов    
в этом году.                                                                                           ■ 

 

Официально 

Внимание: ищем семью! 
 

Районный Отдел опеки и попечительства 
информирует о сложной жизненной ситуации, 
в которой оказался юный житель нашего 
района.  

 

В настоящее время несовершеннолетний 
Максим В., 2004 года рождения остался без по-
печения родителей. Максим доброжелателен, 
коммуникабелен, у него много друзей, активен, 
занимается спортом, помогает взрослым, стара-
ется быть надёжным другом. Ему очень нужна 
семья с чуткими и заботливыми родителями, 
способными поддержать и помочь в трудной 
ситуации. 

Если вы задумались о принятии Максима в 
свою семью, просим обратиться в Отдел опеки и 
попечительства Администрации Александровс-
кого района Томской области, расположенный по 
адресу: Томская область, Александровский рай-
он, с. Александровское, ул. Ленина, 7 (2 этаж), 
или позвонить по телефону: 8 (38 255) 2-46-76. ■ 

ным залом «Атлант», где проводят-  
ся занятия по тяжёлой атлетике, ги-
ревому спорту и теннису. Поменяли 
окна, залили фундамент, выровняли, 
утеплили и обшили стену. Огромное 
спасибо районной Администрации, ис-
полняющему обязанности главы рай-
она Виктору Петровичу Мумберу за 
финансовую поддержку и понимание, 
за пристальное внимание к нашему 
учреждению и образовательному про-
цессу. 

Учебный год только начался, но 
учащиеся ДЮСШ уже в хорошей фи-
зической форме, они готовы к боль-
шим соревнованиям. Ближайшие прой-
дут в октябре: ежегодный Кубок Рос-
сии по футзалу «Восточный дивизи-
он». Приедут команды из других го-
родов, свои мастер-классы проведут 
квалифицированные тренеры. Следом 
эстафету примут лыжники, далее во-
лейболисты и баскетболисты. На этот 
учебный год запланировано 60 выез-
дов на соревнования разного уровня, 
что на десять больше, чем в прошлом 
году. 

- Дорогие коллеги и наши воспи-
танники, всех с началом нового учеб-
ного года. Желаю здоровья и новых 
высоких побед! - сказала в заверше-
нии беседы директор ДЮСШ. 

 

● Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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ПРОДАМ 
 

►4-комнатную благоустроенную квартиру (центр, в 
кирпичном исполнении, 2-ой этаж, солнечная сторо-
на, очень тёплая). Торг, варианты, материнский ка-
питал. Т. 8-952-155-39-36 
►3-комнатную благоустроенную квартиру. Т. 8-
923-409-38-26 
►или сдам 3-комнатную. Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру (450 тыс. руб.). Т. 8-913-
879-87-42 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (с хо-
рошим ремонтом, 51 кв.м.). Т. 8-913-109-01-38 
►трактор OUQ1-244 (с фронтальным погрузчиком, 
с ковшом). Т. 8-913-852-22-49 
►снегоход «Ямаха викинг 540 4» (2013 г.в., ОТС). 
Т. 8-913-882-35-49 
►картофель, чернозём. Т. 8-913-115-63-28 
►капусту. Т. 8-913-818-62-95 

Îò âñåé äóøè! 
 

Администрация Александровского  
района поздравляет с юбилейными  

датами старожилов района -  
именинников сентября: 

 

Колесникову Фриду Ивановну, 
Курицыну Галину Евстафьевну, 
Лебзак Анну Филипповну 
 

   Мы от души желаем 
   Добра, тепла, друзей! 

   Когда-нибудь столетний 
   Вам встретить юбилей! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Администрация Александровского  
сельского поселения поздравляет  

Лебзак Анну Филипповну с 90-летием! 
 

Желаем Вам крепкого здоровья  
и долгих лет жизни! 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Поздравляем с 70-летним юбилеем  

Хомякову Валентину Ивановну! 
 

Наша мамочка родная, 
С днём рождения тебя! 
От души тебе желаем 
Море счастья и тепла! 

Мы так хотим, чтоб ты была 
Здоровой, радостной, красивой! 
Чтоб не грустила никогда, 
И чтоб всегда была счастливой! 

 

Дочери, зятья, внуки, правнук Дмитрий 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Дорогих и любимых родителей  

Нину и Анатолия Бухановых  
поздравляем с Рубиновой свадьбой! 

 

Милые, родные, - мама, папа! 
Мы поздравляем Вас с днём свадьбы от души! 
Сегодня яркий свет рубинового камня,  
Как никогда сверкает отблеском своим! 
 

По жизни Вы давно идёте вместе, 
Обнявшись, рука об руку, вдвоём!  
И хочется сказать без всякой лести,  
Что для себя пример - мы с Вас берём!  

 

Желаем Вам подольше насладиться 
Счастливыми мгновеньями любви!  
И удержать навек ту счастья птицу,  
Что 40 лет назад поймали на двоих! 

 

Дочь Анастасия, сын Владимир, внук Павел 

РАЗНОЕ  
 

►Отдам игривого красивого котёнка (1 месяц). Т. 
2-48-42, 8-913-876-93-50 
►Отдам котят (к лотку приучены). Т. 2-56-09 

Коллектив «ОГКУ СРЦН Александровского района» выра-
жает глубочайшее соболезнование Фрайтаг Татьяне Петровне 
и её семье в связи с преждевременной смертью отца, дедушки 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Крепитесь. 
 

Семьи Кирилловых, Штанговец Александра выражают со-
болезнование Н.Э. Корниловой, Т.П. Фрайтаг, Е.П. Оборовс-
кому в связи с утратой горячо любимого брата, отца 

 

ОБОРОВСКОГО Петра Лукьяновича 
Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ВИЗИТ»  
ул. Нефтяников, 9 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: 
одежда, обувь, шапки, 
текстиль, игрушки,  

хозяйственные товары  
и многое другое! 

 

Приглашаем за покупками! 
 

Также действует скидка  
50 % на некоторую  
одежду и обувь! 

св-во: 000993592 

27, 28, 29 сентября  
в ТЦ «Комильфо»  

 

ЯРМАРКА из Кургана  
 

Обувь для всей семьи 
 

С 9.00 до 20.00. 

Вниманию владельцев ЛПХ! 
 

28 сентября 2019 г.  
ОГБУ «СМВУ» Александровская  
ветлечебница» проводит осеннее 

плановое мероприятие -  
взятие крови у КРС 

 

● с 8.00 до 8.30 - ул. Толпарова, 27 
(старая ветлечебница); 
 

● с 9.00 до 9.30 - ул. Партизанская, 88 
(ветлечебница за кафе «Парус»). 

В транспортную  
организацию требуются:  

 

заместитель начальника  
автоколонны, механики,  
диспетчеры, водители  
вахтовым методом 30/30. 

 

Информация по тел.: 8 (38 259) 6-88-81. 

Требуются: 
машинист ППУ,  

слесарь по ремонту  
автомобилей (вахта).  

 

Т. 8 (38 259) 6-88-81. 

Уважаемых представителей  
старшего поколения  

Александровского района 
поздравляем с праздником! 

 

Неважно, что есть седина, 
Лета вы свои не считайте, 

Ведь жизнь у нас только одна - 
Как прежде любите, мечтайте! 

 

Пускай говорят - «пожилой» 
А мы с этим только поздравим, 

Пусть будет душа молодой 
И ровной спина - всем на зависть. 

 

Не возраст, а опыт приходит, 
И мудрость сменяет наивность, 
А вы не грустите, - напротив, 
Смотрите вперёд позитивно! 

 

Приглашаем  
на традиционный вечер-кафе  

1 октября в 17.00 в РДК. 
 

● Президиум районной организации ветеранов 

*Акция действует при покупке за наличный расчёт или в рассрочку. 
Список акционных шуб уточняйте у продавцов-консультантов. 


