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Последние штрихи 
 

Реконструкция сквера в центре 
Александровского, которая в тече-
ние двух сезонов выполнялась в рам-

ках областной программы «Форми-

рование комфортной городской сре-
ды», завершена. Теперь остаётся уха-

живать за обновлённой территори-

ей и поддерживать её в надлежа-

щем состоянии. 
 

На тот момент, когда о реализа-
ции данного проекта мы говорили с 
главой Александровского сельского 
поселения В.Т. Дубровиным, в сквере 
оставалось навести последние штри-
хи: высадить ещё 44 кустарника и 
обустроить новую клумбу со стороны 
офисного здания, в котором располо-
жена гостиница «Романтика». (Сегод-
ня это уже сделано.) На этом можно 
ставить точку. Озеленение - завер-
шающий этап, но, как отметил Васи-
лий Тимофеевич, не менее важный, 
чем все предшествующие. 

- Были ликвидированы перерос-
шие деревья, и многих жителей вол-
новало, не останется ли пространство 
пустым. Чтобы наполнить его, снача-
ла на территории было высажено 55 
саженцев акклиматизированной липы. 
На прошлой неделе свои места заня-
ли и саженцы клёна Гиннала, специ-
ально выведенные для северных рай-
онов. Вероятно, кто-то скажет, поче-
му не высадили привычные нашему 
глазу берёзы, рябины и пихты. Но эти 
деревья и так есть в сквере. Новые же 
заметно разнообразят существующий 
пейзаж. Все саженцы огорожены. Эта 
мера поможет сохранить их при вет-
рах и снегопадах. Главное, сберечь 

деревца до весны, когда они примут-
ся и начнут расти. Конечно же, по-
требуется и дальнейший уход. 

Большой газон со стороны офис-
ного здания после обустройства пе-
шеходной зоны оказался в углублении. 
Сейчас этот участок отсыпан плодо-
родной землёй, выровнен. 

Для украшения центральной клум-
бы закуплены цветы-многолетники. Вес-
ной цветники, включая тридцать ва-
зонов, наполнят и однолетниками. 

Все имеющиеся лавочки остаются 
на территории сквера. К сожалению, 
отношение к ним со стороны жителей, 
надо сказать, не бережливое: лавочки 
то и дело передвигают с места на ме-
сто, из-за чего они ломаются. А одну 
из них недавно повредили умышлен-
но. Со временем мы постараемся за-
менить эти скамейки на антивандаль-
ные. А пока же хочется попросить 
односельчан беречь сквер и всё, что 
расположено на его территории. 

Все, наверное, уже обратили вни-
мание, что установлена на прежнее 
место стела «Я люблю Александров-
ское». На этой неделе она будет под-
ключена к электропитанию.  

Уход за сквером будут осуществ-
лять рабочие по благоустройству. При 
рассмотрении бюджета на следующий 
год в него включена оплата труда трёх 
рабочих. Сквер будет служить и зимой: 
его будут полностью очищать от сне-
га. Тяжёлую технику на тротуарную 
плитку загонять нельзя, поэтому при-
годится ручная снегоуборочная ма-
шина. Вероятно, к имеющейся потре-
буется приобрести ещё одну или не-
сколько. Накапливать снег негде. По-
этому уже сейчас прорабатывается воп-
рос о его вывозе. 

На этом реализация программы 
«Формирование комфортной город-
ской среды» не закончится. Много 
лет александровцы обсуждали вопрос 
обустройства парка, расположенного 
между РДК и библиотекой, в котором 
расположен Памятник борцам рево-
люции. Долго этот вопрос не решал-
ся. И вот, в следующем году, как пла-
нируется, сдвинется с места. Уже есть 
художественная концепция обустрой-
ства парка, разработанная проекти-
ровщиком. Мне предложенный эскиз 
понравился, но конечное решение дол-
жна принять общественная комиссия 
по «Формированию комфортной го-
родской среды».  

Проектом предусмотрено обустрой-
ство в парке не только мест для отды-
ха, но и для проведения физкультур-
но-спортивных мероприятий, занятий 
скандинавской ходьбой и гимнастикой, 
катания на скейтбордах и велосипе-
дах. Здесь тоже нужно будет убрать 
несколько переросших деревьев. За-
менить их на липы и клёны, чтобы парк 
смотрелся в едином ключе с централь-
ным сквером. Но и наши родные бе-
рёзы тоже высадят. Данный проект не-
обходимо будет защитить в области. 
Только после этого экзамена он полу-
чит финансирование. Стоимость работ 
высока: примерно такая же, как при 
реконструкции сквера. Поэтому его, 
скорее всего, тоже будут реализовы-
вать в течение двух лет. 

Очень хочется верить в то, что 
идеи, которые мы уже реализовали и 
которые ещё предстоит реализовать, 
понравятся жителям села. Комфорт-
ная среда, её развитие придаёт ощуще-
ние того, что населённый пункт жи-
вёт, а такие объекты, как парки и дру-
гие ухоженные общественные места, 
придают селу статусности, привлека-
тельности. Берегите их! Берегите своё 
село! 

Добавим, что на сегодняшний день 
в Александровском завершены прак-
тически все работы по благоустрой-
ству, запланированные на этот год. 

 

Подготовил Иван МОСКВИН 
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На темы дня 

В этом году по программе «Дос-
тупная среда» были проведены рабо-
ты по облегчению доступа к админи-
стративному зданию, в котором нахо-
дятся одни из самых необходимых и 
востребованных учреждений: отделе-
ние Пенсионного фонда, Центр соци-
альной поддержки населения, авиа-
касса, совет ветеранов и другие.  

 

О проделанной работе и том, как 
обстоят дела с доступом для людей с 
ограниченными возможностями в нашем 
селе, рассказала начальник Отдела архи-
тектуры и капитального строительства 
Администрации Александровского сельс-
кого поселения И.О. Жукова. 

- Несколько лет назад мы 
уже пытались облегчить доступ 
в это здание для инвалидов-ко-
лясочников, устанавливали пан-
дусы, - отметила Ирина Олегов-
на. - Но, к сожалению, техниче-
ски это оказалось невозможным, 
так как пандус стоял сбоку от 
ступенек, что составляло труд-
ность для дальнейшего въезда 
в помещение. Поставить посере-
дине не предоставлялось воз-
можности, потому что обыкновен-
ные граждане в таком случае не 
смогли бы попасть внутрь. Изна-
чально по программе благоуст-
ройства сквера в центре села планирова-
лась укладка плитки только до крыльца на-
шего здания, после встал вопрос о том, 
чтобы облагородить крыльцо и сделать 
доступ для инвалидов. Поставленный во-
прос был технически проработан, состав-
лен сметный расчёт на 135 000 рублей. В 
ходе работ мы полностью убрали бетони-
рованное крыльцо со ступеньками, опус-
тили дверной блок до уровня новой плит-
ки, а также убрали довольно высокие по-
роги с внутренней и внешней стороны. Так 
как под ними не проходило никаких инже-
нерных коммуникаций, демонтаж порога про-
шёл без особых затруднений. Основную 
входную группу мы поменяли, внутреннюю 
не трогали, потому что дверной комплекс из-
начально был рассчитан так, чтобы мож-
но было проехать на инвалидной коляске. 

Также нами проведён расчёт на уст-
ройство пандуса у Администрации сель-
ского поселения со стороны пожарного 
выхода. Там техническое решение будет 
иным, - обыкновенный пандус для заезда 

Внимание на экран! 
 

Ни одно современное шоу не обхо-
дится без светодиодного экрана, пре-
доставляющего широкие возможности 
для украшения концертных программ. 
На смену традиционным статичным де-
корациям приходят динамичные видео-
эффекты.  

Сцена александровского районного 
Дома культуры не исключение. Здесь 
вскоре тоже появится светодиодный 
экран, и не один, - это будет комплекс из 
трёх больших мониторов. 

 

В центре разместится главный - 10 мет-
ров в ширину и 6 метров в высоту. По бо-
кам от него - светодиодные кулисы, каж-
дая «колонна» размером почти 130 санти-
метров на 6 метров. Таким образом, зад-
ник сцены будет представлять собой одну 
большую видеостену, на которую можно бу-
дет выводить любое изображение. Напри-
мер, крупные планы того, что происходит 
на сцене, клипы, видеофильмы, онлайн-
трансляции, театральные и концертные 
декорации, логотипы, эмблемы. Причём на 
основном экране и на кулисах «картинка» 
может быть разной. Использование дан-
ной технологии несомненно повышает и 
усиливает зрелищность массовых меро-
приятий, формирует о них представление 
как о развлекательном продукте высокого 
качества. 

Тендер на поставку оборудования выиг-
рала компания «ДжиТиЛайт» из Новокуз-
нецка. Монтажник этого предприятия Сте-
пан Карпинский рассказал, как собирают-
ся такие большие «телевизоры»: 

- Конструкция состоит из 1440 отдель-
ных модулей. Соединяются они без швов, 
поэтому образуют единое большое полот-
но. И центральный экран, и кулисы будут 
передавать всю гамму цветов. Разрешение 
достаточно высокое, поэтому изображе-
ние будет чётким. А ещё это оборудова-
ние отличается экономным энергопотреб-
лением и длительным сроком службы. 

Все три экрана закреплены на метал-
лических каркасах, которые обшиты про-
филем. Интересно, что модули, хотя и 
имеют жёсткую фиксацию, держатся на 
магнитах. 

Степан добавил, что заказы на изго-
товление светодиодных экранов поступа-
ют не только от учреждений культуры, но 
и от торговых сетей, спортивных заведе-
ний. Главное достоинство такого оформ-
ления - универсальность. А вообще тех-
нология не новая, поэтому и по цене сей-
час более доступна, чем на заре своего 
становления. 

В нашем РДК светодиодный экран ус-
тановлен в рамках федерального проек-
та «Сельский дом культуры». Надо от-
дать должное руководству Отдела культу-
ры, спорта и молодёжной политики за то, 
что не упускает возможность поучаствовать 
в федеральных и региональных програм-
мах, что позволяет привлекать средства 
из вышестоящих бюджетов. За последние 
годы такие инициативы помогли значи-
тельно укрепить материально-техническую 
базу РДК. 

Работы ведутся не только на сцене, 
но и с противоположной стороны зритель-

Окружающая среда должна быть доступной для всех 

Более 57 000 людей с ограниченны-
ми возможностями проживают в Томской 
области по состоянию на 1 января 2019 
года, из них 4 064 инвалида-колясочника. 
Это именно та группа людей, имеющая 
проблемы с проездом в различные здания. 
Множество объектов, которые в первую 
очередь необходимы для жизни, плохо 
приспособлены для категории людей с 
ограниченными возможностями. На сего-
дняшний день эта проблема актуальна и 
требует решения. Именно поэтому Пра-
вительством Российской Федерации бы-
ла утверждена новая государственная прог-
рамма «Доступная среда» на период до 
2020 года, которая начала действовать с 
1 января 2016 года. Главной целью про-
граммы является обеспечение равного дос-
тупа инвалидов к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения. 

    Доступная среда - это создание 
условий для интеграции в общест-
венную жизнь инвалидов. Это ком-

плексный подход по обустройству и реа-
лизации безбарьерной среды, с помощью 
которой инвалиды будут быстрее адап-
тироваться в общество и чувствовать се-
бя счастливее. Программа Доступная сре-
да для инвалидов рассчитана на все мало-
мобильные группы населения. Сюда вхо-
дят инвалиды-колясочники, инвалиды по 
зрению, инвалиды по слуху. Результатом 
данной программы должно быть наличие 
доступности всех объектов инфраструк-
туры - транспорт, учебные заведения, го-
сударственные учреждения, культурные 
объекты и так далее для всех категорий 
граждан. 

 

инвалидов. В основных административ-
ных зданиях в селе доступ инвалидов 
оборудован или имеется специальная 
кнопка для вызова сотрудников. 

 

Подготовила Рима ЧОЛАХЯН 

ного зала. В стене, расположенной поза-
ди зрителей, монтируется смотровое окно 
для специалиста, который будет разраба-
тывать видеооформление и управлять но-
вым оборудованием. Здесь же разместит-
ся рабочий пульт художника по свету. 

Презентация экрана зрителям состо-
ится 4 ноября во время концерта, посвя-
щённого Дню народного единства. 

 

Иван МОСКВИН 
Фото автора 
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Уважаемые александровцы! 
В районной больнице про-

должается вакцинации от гриппа 
взрослых и детей.  

 

В этом году вакцинация детей 
проводится вакциной «Совигрипп»,  
взрослых от 18 до 60 лет - вакциной 
«Флю-м». Обе вакцины отечествен-
ного производства, в состав кото-
рых включены компоненты, способ-
ные сформировать иммунитет к трём 
вирусам гриппа, в том числе к заре-
гистрированному в 2018 году вирусу 
гриппа А «Мичиган». 

Вакцина способна защитить ор-
ганизм от трёх вирусов гриппа, наи-
более распространённых в этом го-
ду на территории РФ и способных 
вызвать эпидемии. Отличие детской 
вакцины в том, что она не содержит 
консерванта и включает половин-
ную дозу антигенов (антигены - это 
частички вирусной структуры, кото-
рые запускают механизм выработки 
антител к вирусу). Вакцина не со-
держит живых вирусных частиц, она 
имеет в своём составе только анти-
гены не способные вызвать заболе-
вание, но запускающие механизм об-
разования антител. Кроме того, в сос-
тав вакцины «Совигрипп» входит им-
муномодулятор «Совидон». 

Вакцина «ФЛЮ-М» - это новая 
вакцина, созданная по самой совре-
менной технологии (Сплит-вакцина). 
По аналогичной технологии создана 
самая «крутая» французская вакци-
на «Ваксигрипп», но в отличие от 
импортной вакцины она не содер-
жит консерванта, и, таким образом, 
может быть рекомендована пациен-
там с аллергией.  

 

Кому показана вакцинация? 
Показания к вакцинации от грип-

па можно разделить на 2 группы. 
 

Эпидемические показания: 
Цель: не допустить широкого 

распространения заболевания.  
- Дети от 6 месяцев, особенно 

дети, посещающие организованные 
детские коллективы.  

Взрослые, по роду профессиональ-
ной деятельности, контактирующие 
с большим количеством людей, в том 
числе и больных: медики, педагоги, 
работники торговли, сферы обслу-
живания и т.д. 

 

Клинические показания:  
Цель: предотвратить осложнения 

у уязвимых пациентов, страдающих 
хроническими заболеваниями.  

 

Противопоказания:  
Аллергия на куриный белок, 

сильные поствакцинальные реакции 
(температура выше 40º С, появление 
в месте введения вакцины отёка, 
гиперемии свыше 8 см в диаметре) 
или поствакцинальные осложнения 
(коллапс, нефебрильные судороги, 
анафилаксия) на предыдущие введе-
ния аналогичных вакцин. 

 

Временные противопоказания:  
1. Острые лихорадочные состоя-

ния, острые инфекционные и неин-
фекционные заболевания, включая 
период реконвалесценции. Вакцина-
цию проводят обычно через 2-4 не-
дели после выздоровления.  

2. Хронические заболевания в 
стадии обострения, вакцинацию про-
водят в период ремиссии. Возмож-
ность вакцинации лиц, страдающих 
хроническими заболеваниями, опре-
деляет лечащий врач, исходя из со-
стояния больного. 

3. При нетяжёлых формах ост-
рых распираторно-вирусных и ки-
шечных инфекций вакцинацию про-
водят после нормализации темпера-
туры и/или исчезновения острых 
симптомов заболевания. 

 

Вакцинация проводится бес-
платно в кабинете № 5 поликли-
ники и детской консультации в 
часы работы поликлиники. По 
вечерам и в выходные дни вы 
можете обратиться в отделение ско-
рой помощи!   

Обращаем внимание! С пятницы, 
18 октября, поставить прививку от 
гриппа могут представители стар-
шего поколения от 60 лет и старше. 

 

Администрация АРБ 

 

Актуально 

Что необходимо делать  
для профилактики гриппа? 

 

1. Наиболее эффективная мера профи-
лактики против гриппа - ежегодная 
вакцинация против гриппа до начала 
эпидсезона. 
 

2. Сократите время пребывания в мес-
тах массовых скоплений людей. 
 

3. Избегайте тесных контактов с лю-
дьми, которые чихают, кашляют. 
 

4. Не прикасайтесь к глазам, носу, рту. 
 

5. Тщательно мойте руки с мылом, 
промывайте полость носа. 
 

6. Регулярно проветривайте помеще-
ние, в котором находитесь, и делайте 
влажную уборку. 
 

7. Пользуйтесь маской в местах скоп-
ления людей. Приобретать маски не-
обходимо именно в аптеках, а не в 
обычных магазинах, потому что аптеки - 
это специализированные учреждения, 
где продажей изделий медицинского 
назначения занимаются профессиональ-
ные специалисты - фармацевты и про-
визоры, а товары медицинского назна-
чения хранятся в предназначенных для 
этого условиях. 
 

8. Употребляйте в пищу продукты, 
содержащие витамин С (клюква, брус-
ника, лимон и др.), а также блюда с 
добавлением чеснока, лука. 
 

9. Ведите здоровый образ жизни (пол-
ноценный сон, сбалансированное пи-
тание, физическая активность). 
 

10. В случае появления заболевших 
гриппом в семье или рабочем коллек-
тиве рекомендуется начать приём про-
тивовирусных препаратов с профилак-
тической целью (после предваритель-
ной консультации с врачом). Для пре-
дупреждения распространения инфек-
ции, больного следует изолировать от 
здоровых лиц (желательно выделить от-
дельную комнату). Помещение, где на-
ходится больной, необходимо регуляр-
но проветривать, предметы обихода, а 
также полы протирать дезинфицирую-
щими средствами. Общение с больным, 
по возможности, следует ограничить. 
При уходе за больным гриппом следу-
ет использовать медицинскую маску 
(марлевую повязку). 

Вакцинация продолжается 

Минюст  
предупреждает 

 

Минюст России сообщает о воз-
можных случаях телефонного мо-
шенничества на территории Рос-
сийской Федерации. 

 

Начиная с 2016 года, в Минюст 
России поступило более 3000 заявле-
ний граждан из различных субъектов 
Российской Федерации с просьбой пре-
доставить бесплатного адвоката для 
представления интересов в качестве 
потерпевшего в уголовном судопро-
изводстве. По сведениям МВД Рос-
сии, в Следственный комитет Рос-
сийской Федерации также поступают 
многочисленные заявления аналогич-
ного содержания. 

Стало известно о повсеместном воз-
никновении ситуаций, когда неизвест-

ные лица связываются с гражданами 
по телефону и, представляясь следо-
вателями правоохранительных орга-
нов или иных государственных орга-
нов Российской Федерации, сообщают 
о возможности возместить стоимость 
услуг адвоката, а также получить мо-
ральную компенсацию за приобре-
тённые фальсифицированные биоло-
гически активные добавки. Для это-
го, как правило, предлагается напра-
вить в Минюст России или другие ве-
домства заявление с просьбой предос-
тавить бесплатного государственно-
го адвоката для представления инте-
ресов граждан в уголовном судопро-
изводстве. Через некоторое время с 
гражданами связывается лицо, пред-
ставляющееся адвокатом, которое под 
различными предлогами сообщает о 
необходимости перевести денежные 
средства через платёжные системы. 

В настоящее время территориаль-
ными органами МВД России про-
водится проверка в отношении по-
лученных от граждан заявлений, за 
результатами проверки установлен 
дополнительный контроль Генераль-
ной прокуратуры Российской Феде-
рации. 

Минюст России просит граждан 
быть бдительными и сообщает, что 
лица, предлагающие направить де-
нежные средства на счета судов и 
других государственных учрежде-
ний посредством систем быстрых 
денежных переводов, не могут яв-
ляться представителями Минюста 
России и других федеральных ор-
ганов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации, а также пра-
воохранительных органов, осуще-
ствляющими свои должностные обя-
занности.                                            ■ 



ПОНЕДЕЛЬНИК, 21 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (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 красная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 Х/ф «Красавец-мужчина». 
09.15 «Красивая планета». 
«Польша. Орденский замок  
Мариенбург в Мальборке». 
09.30 «Другие Романовы». «Русская 
невеста для кровного врага». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 Д/ф «Я начинаю  
новый монолог... Марис Лиепа». 
12.10 «Сан-Марино.  
Свободный край в Апеннинах». 
12.30 «Власть факта».  
«Япония в эпоху Мэйдзи». 
13.10 Д/ф «Алтайские кержаки». 
13.35 «Линия жизни».  
Ирина Мазуркевич. 
14.30 «Энциклопедия загадок». 
«Тайна «бешеных молний». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Агора». 
16.15 «Цвет времени». Леон Бакст. 
16.30 Т/с «Время-не-ждёт». 
17.50 «Неделя барочной музыки». 
Филипп Жарусски и Фрайбургский 
барочный оркестр. 
18.30 «Первые в мире». 
«Скафандр Чертовского». 
18.45 «Власть факта».  
«Япония в эпоху Мэйдзи». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места».  
«По следам короля Артура» 1 с. 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». Надя Рушева. 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (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». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 

 

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 «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 «Мстители: Эра Альтрон». 
Фантастический боевик. (16+) 
22.45 «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 «Служба доверия». (12+) 
09.50 М/ф «Лиса-строитель». 
10.00, 13.00, 19.15 «Календарь». (12+) 
10.30 «Домашние животные  
с Григорием Маневым». (12+) 
11.20, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках  
затонувших кораблей.  
Загадка линкора «Дантон». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «Живёт такой 
парень. Начало начал...». (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+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Серая шейка». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Удачная покупка». (16+) 
06.40 «Выбери меня». (16+) 
07.40 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.40 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.45, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.45, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.40, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.30, 02.05 «Порча». (16+) 
15.00 Х/ф «С меня хватит». (16+) 
19.00 Х/ф «Печали-радости  
Надежды». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Профилактика  
на канале до 11.00. 
11.00 «Городское собрание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Алексей Немов». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «10 стрел для одной». (12+) 
22.30 «Климат как оружие».  
Специальный репортаж. (16+) 
23.05, 03.35 «Знак качества». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
«Известия». 
05.25, 06.00, 06.40, 07.25, 08.10 Т/с 
«Свои». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«Взрыв из прошлого». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-3». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 Х/ф «Приступить к ликвидации». 
11.45, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ.  
Умирать приказа не было». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История войск связи». (12+) 
19.40 «Скрытые угрозы»  
с Николаем Чиндяйкиным. (12+) 
20.25 «Загадки века с Сергеем 
Медведевым». «Хайнц Фельфе. 
Суперагент КГБ». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10, 07.30 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей».  
07.55 «Уральские пельмени». (16+) 
09.00 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц». (16+) 
10.55 Х/ф «Лара Крофт.  
Расхитительница гробниц.  
Колыбель жизни». (12+) 
13.15 М/ф «Тайная жизнь  
домашних животных». (6+) 
14.55 Х/ф «Красавица  
и чудовище». (16+) 
17.25 «Дылды». (16+) 
20.00 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
22.10 Х/ф «Tomb Raider.  
Лара Крофт». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Украденная победа». (16+) 
11.00, 12.55, 15.20, 18.00, 19.50, 
22.25, 01.55 Новости. 
11.05, 15.25, 19.55, 03.20 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Ренн».  
15.00 «Особенности  
национальной борьбы». (12+) 
16.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория» - «Рома». 
18.05 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Вартан Асатрян  
против Бруно Рэймисона.  
Али Багаутинов против  
Жалгаса Жумагулова.  
Трансляция из Сочи. (16+) 
20.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator. (16+) 

21.55 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
22.35 «Континентальный вечер». 
 

ВТОРНИК, 22 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (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 Жилярди. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Сакральные места».  
«По следам короля Артура». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Марк Бернес. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Андрей».  
Фильм Григория Горина  
и Алексея Габриловича. 1991 г. 
12.30 «Тем временем. Смыслы». 
13.20 «Дом учёных».  
Алексей Желтиков. 
13.50 «Цвет времени». Павел Федотов. 
14.05 «Сакральные места».  
«По следам короля Артура». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пятое измерение». 
15.40 «Белая студия». 
16.25 Т/с «Время-не-ждёт». 
17.45 «Неделя барочной музыки». 
Чечилия Бартоли и Берлинский 
филармонический оркестр. 
18.30 «Цвет времени». Илья Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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23.20 «Цвет времени». Микеланджело 
Буонарроти. «Страшный суд». 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (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». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 

 

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 «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 «Викинги против пришельцев». 
Фантастический боевик. (16+) 
22.15 ПРЕМЬЕРА.  
«Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 

 

ОТР 
 

08.15, 21.25 Т/с «Служба доверия». (12+) 
09.50 М/ф «Сестрица Алёнушка  
и братец Иванушка».  
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. 
11.20, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках  
затонувших кораблей. Загадка 
неизвестного корабля». (12+) 
14.15 «Совершенно секретно.  
Лев Яшин. Судьба вратаря». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Фигура речи». (12+) 
20.45 «Медосмотр». (12+) 
21.05 М/ф «Лиса-строитель», 
«Сестрица Алёнушка  
и братец Иванушка».  

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «Выбери меня». (16+) 
07.30 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.30 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.35, 05.40 «Тест на отцовство». (16+) 
10.35, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.45, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.35, 02.05 «Порча». (16+) 

15.05 Х/ф «Виноград». (16+) 
19.00 Х/ф «Один-единственный  
и навсегда». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Впервые замужем». 
10.40 «Валентина Теличкина.  
Начать с нуля». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Дмитрий Лысенков». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.05 Х/ф «Ныряльщица  
за жемчугом». (12+) 
22.30, 03.15 «Осторожно,  
мошенники! Бизнес  
на жадности». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00,13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.20, 06.05, 06.50, 07.45, 08.40, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«Ночные ласточки». (16+) 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-3». (16+) 
19.00, 19.50, 20.40, 21.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.05 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Линия Сталина». 
«Бетономания». (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир».  
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «История войск связи». (12+) 
19.40 «Легенды армии  
с Александром Маршалом».  
Александр Оськин. (12+) 
20.25 «Улика из прошлого». (16+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш».  
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения Вуди  
и его друзей».  
07.30, 15.45 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
08.35 «Уральские пельмени». (16+) 
09.10 Х/ф «Битва преподов». (16+) 
10.55 Х/ф «Рыцарь дня». (12+) 
13.15 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «Великий уравнитель». (16+) 
22.40 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Украденная победа». (16+) 
11.00, 12.55, 15.50, 18.10, 20.55, 
00.05, 01.00 Новости. 
11.05, 15.55, 18.15, 21.05, 00.10, 03.55 
«Все на Матч!». Прямой эфир.  
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол.  
Российская Премьер-лига.  
14.50 «Тотальный футбол». (12+) 
16.25 Д/ф «Лев Яшин - номер один». (12+) 
17.40 «Тает лёд»  
с Алексеем Ягудиным. (12+) 
18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ювентус» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия).  
Прямая трансляция. 
22.05 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова.  
Трансляция из США. (16+) 

СРЕДА, 23 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (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  
Соловьевым». (12+) 

 

КУЛЬТУРА 
 

06.30 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва оттепельная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Валентина Караваева. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Слово Андроникова». 1974 г. 
12.25 «Цвет времени». Карандаш. 
12.30 «Что делать?». 
13.20 «Эпизоды». Елена Ржевская. 
14.05 «Сакральные места». 
«Мистический мир древних майя». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
17.35 «Неделя барочной музыки». 
Юлия Лежнева и ансамбль La Voce 
Strumentale под управлением 
Дмитрия Синьковского. 
18.40 «Что делать?». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты». 
21.40 Д/ф «Эпоха Аркадия Райкина». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». Карандаш. 
23.30 Новости культуры. 

 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (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». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (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 «Вавилон нашей эры».  
Фантастический боевик. (16+) 
22.00 «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 «Таёжная сказка». 
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. 
11.20, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках  
затонувших кораблей.  
Призрачная субмарина». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «Влюблён  
по собственному желанию.  
Кинолегенды». (12+) 
15.05, 02.05, 07.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Гамбургский счёт». (12+) 
20.45 «Среда обитания». (12+) 
21.05 М/ф «Таёжная сказка», 
«Соломенный бычок». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.35 «Удачная покупка». (16+) 
06.45 «Выбери меня». (16+) 
07.45 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
08.45 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.50, 05.30 «Тест на отцовство». (16+) 
10.50, 03.55 «Реальная мистика». (16+) 
12.50, 02.35 «Понять. Простить». (16+) 
14.40, 02.05 «Порча». (16+) 
15.10 Х/ф «Чужой грех». (16+) 
19.00 Х/ф «Пусть говорят». (16+) 
23.05 Т/с «Дыши со мной». (16+) 
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ТВ ЦЕНТР 

 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Три дня  
на размышление». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.35 «Петровка, 38». (16+) 
12.05, 00.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Ольга Битюкова». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.10 Х/ф «Смертельный тренинг». (12+) 
22.30 «Линия защиты». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
«Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.35 Т/с 
«Братаны-3». (16+) 
08.30, 09.25, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«В июне 1941-го». (16+) 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «Братаны-4». (16+) 
19.00, 19.50, 20.35, 21.25 Т/с 
«След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00, 13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика». (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «Легенды разведки». (16+) 
19.40 «Последний день».  
Лилия Брик. (12+) 
20.25 «Секретные материалы». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
08.35 Х/ф «Великий уравнитель». (16+) 
11.10 Х/ф «Великий уравнитель-2». (16+) 
13.40 «Кухня». (12+) 
20.00 Х/ф «После нашей эры». (16+) 
22.00 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
00.00 Х/ф «Ангелы Чарли». 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Украденная победа». (16+) 
11.00, 12.30, 14.35, 17.20, 20.10, 23.10 
Новости. 
11.05, 14.40, 20.15, 03.55 «Все на 
Матч!». Прямой эфир. Аналитика.  
Интервью. Эксперты. 
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Манчестер Сити» (Англия) - 
«Аталанта» (Италия). 
15.20 Футбол.  
Кубок Либертадорес. 1/2 финала. 
«Бока Хуниорс» (Аргентина) - 
«Ривер Плейт» (Аргентина). 
17.25 «Реальный спорт». Волейбол. 
18.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - 
«Байер» (Германия). 
20.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Галатасарай» (Турция) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). 
22.50 «Ювентус» - «Локомотив». 
Live». (12+) 
23.15 «Все на футбол!». 

 

ЧЕТВЕРГ, 24 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 «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова». (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 православная. 
07.00 Новости культуры. 
07.05 «Правила жизни». 
07.30 Новости культуры. 
07.35 «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты». 
08.30 «Легенды мирового кино». 
Олег Ефремов. 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Ласточка с острова  
Туманный». «Мчатся кони». 
12.00 Д/ф «Германия.  
Замок Розенштайн». 
12.30 «Игра в бисер». «Михаил 
Зощенко. «Перед восходом солнца». 
13.15 «Больше, чем любовь».  
Лев и Валентина Яшины. 
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк. 
14.05 «Сакральные места». 
«Святыни доисторической Мальты». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Пряничный домик». 
«Колыванские камнерезы». 
15.40 «2 Верник 2». 
16.25 Х/ф «Трест, который лопнул». 
17.35 «Неделя барочной музыки». 
Уильям Кристи и ансамбль Les Arts 
Florissants. «В итальянском саду». 
18.35 «Цвет времени». Уильям Тернер. 
18.45 «Игра в бисер». «Михаил 
Зощенко. «Перед восходом солнца». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Сакральные места». 
«Таинственные жрицы  
Древнего Египта». 
21.40 «Энигма. Василиса Бержанская». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени».  
Жорж-Пьер Сера. 
23.30 Новости культуры. 

НТВ 
 

05.10 Т/с «Свидетели». (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». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда»  
с Романом Бабаяном. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Скорая помощь». (16+) 
21.40 Т/с «Канцелярская крыса. 
Большой передел». (16+) 
23.45 «Сегодня». 

 

РЕН ТВ, СТВ 
 

05.00 «Военная тайна  
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 «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 «Оз: Великий и ужасный». 
Приключенческая комедия. (12+) 
22.30 «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 «Соломенный бычок». 
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. 
11.20, 03.00 Т/с «Тайга.  
Курс выживания». (12+) 
13.30, 19.45 «В поисках  
затонувших кораблей.  
Крушение Франческо Криспи». (12+) 
14.15, 05.55 Д/ф «А зори  
здесь тихие. Детям победы  
посвящается». (12+) 
15.05, 02.05 «Прав!Да?». (12+) 
16.05, 17.20, 23.00, 00.25 «ОТРажение». 
20.20 «Моя история».  
Эдуард Артемьев. (12+) 
21.05 М/ф «Крашеный лис»,  
«Три мешка хитростей». 

 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 «6 кадров». (16+) 
06.45 «Удачная покупка». (16+) 
06.55 «По делам  
несовершеннолетних». (16+) 
07.55 «Давай разведёмся!». (16+) 
09.00, 05.25 «Тест на отцовство». (16+) 
10.00, 03.50 «Реальная мистика». (16+) 
12.00, 02.30 «Понять. Простить». (16+) 
13.50, 02.00 «Порча». (16+) 
14.20 «Детский доктор». (16+) 
14.35 Х/ф «Большое зло  
и мелкие пакости». (16+) 

19.00 Х/ф «Сон как жизнь». (16+) 
23.00 Т/с «Дыши со мной». (16+) 

 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 «Настроение». 
08.15 «Доктор И...». (16+) 
08.45 Х/ф «Страшная красавица». (12+) 
10.40 «Олег Ефремов.  
Последнее признание». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
СОБЫТИЯ. 
11.50, 00.55 Т/с «Коломбо». (12+) 
13.40 «Мой герой.  
Сосо Павлиашвили». (12+) 
14.50 «Город новостей». 
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+) 
17.00 «Естественный отбор». (12+) 
18.05 Х/ф «Женская версия.  
Дедушкина внучка». (12+) 
22.30, 03.35 «Вся правда». (16+) 

 

ПЕТЕРБУРГ 5 
 

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
«Известия». 
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«Братаны-4». (16+) 
08.35 «День ангела». 
09.25 Х/ф «Тихая застава». (16+) 
11.10 Х/ф «Ноль -  
седьмой меняет курс». (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 Т/с 
«След». (16+) 
22.20 Т/с «Условный мент». (16+) 
23.10 Т/с «След». (16+) 
00.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

 

ЗВЕЗДА 
 

06.00 «Сегодня утром». (12+) 
08.00,13.00, 21.15 Новости дня. 
08.20, 18.30 «Специальный  
репортаж». (12+) 
08.40 «Линия Сталина».  
«Трагедия Минского  
укреплённого района». (12+) 
09.30, 13.20, 14.05 Т/с «Тайная 
стража. Смертельные игры». (16+) 
14.00, 18.00 Военные новости. 
16.20, 21.25 «Открытый эфир». 
Ток-шоу. (12+) 
18.10 «ВМФ СССР.  
Хроника Победы». (12+) 
18.50 «Легенды разведки». (16+) 
19.40 «Легенды космоса». 
«Династия Волковых». (6+) 
20.25 «Код доступа». (12+) 
23.05 «Между тем»  
с Наталией Метлиной. (12+) 

 

СТС 
 

06.00 «Ералаш». 
06.25 М/с «Драконы.  
Гонки по краю». (6+) 
07.10 М/с «Приключения  
Вуди и его друзей». 
07.30, 18.00 «Сеня-Федя». (16+) 
08.05, 19.00 «Дылды». (16+) 
08.35 «Уральские пельмени». (16+) 
09.15 Х/ф «После нашей эры». (16+) 
11.10 Х/ф «Я - легенда». (16+) 
13.10 «Кухня». (16+) 
20.00 Х/ф «Шерлок Холмс.  
Игра теней». (16+) 
22.35 Х/ф «В сердце моря». (16+) 

 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 «Вся правда про...». (12+) 
10.30 «Утомлённые славой». (16+) 
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.35 
Новости. 
11.05, 15.05, 19.45, 22.40, 03.55 
«Все на Матч!». Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты. 
13.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. «Фламенго»  
(Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). 
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - 
«Лион» (Франция). 
17.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лилль» (Франция) - 
«Валенсия» (Испания). 
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - 
«Челси» (Англия). 
22.15 «Лейпциг» -  
«Зенит». Live». (12+)                      ■ 
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ПРОДАМ 
 

►срочно дом (ул. Советская, 19, в хоро-
шем состоянии, газифицирован, 3 ком-
наты, большая тёплая веранда, брусовой 
гараж, 11 соток земли). Т. 8-978-201-01-08 
►или сдам 4-комнатную квартиру (по 
ул. Гоголя). Т. 8-913-815-73-23 
►4-комнатную 2-уровневую кварти-
ру в г. Стрежевом (2 сан. узла, 2 балко-
на, гардеробная, 115 кв.м. жилая пло-
щадь, светлая, тёплая, в 5-ти этажном 
кирпичном доме). Т. 8-913-829-97-00 
►3-комнатную (под материнский ка-
питал). Т. 8-913-100-68-12 
►2-комнатную квартиру (51,1 кв.м.). 
Т. 8-923-413-75-08 
►«Буран» (длинный, ОТС), невод 
(90 м.), ружьё ТОЗ-18 (32 к.), обласок 
(алюмин.). Т. 8-913-863-34-62 
►срочно 2-камерный холодильник 
(морозилка - 4 ящика, в отличном со-
стоянии). Т. 8-913-102-04-01 

РАЗНОЕ  
 

►В аптеку «Добродея» требуется 
фармацевт/провизор. Справки по тел.: 
8-913-108-64-18 
►В аптеке «Добродея» поступление оч-
ков. Т. 8-923-446-95-05, ул. Лебедева, 8. 
►Выполним внутренние строитель-
ные работы, перекрытие крыш. Т. 8-
913-877-42-25 
►Выполняем строительные работы - 
внутренние и наружные. Т. 8-913-866-
92-91 

 
 
 
Главный редактор -  
И.В. ПАРФЁНОВА 

 
 

 

Адрес редакции, издателя,  
типографии: 636760, Томская 
область, с. Александровское,  
ул. Лебедева, 8. 
Телефоны: редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района 
Томской области. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Том-
ской области, св-во от 01.12.2009 г. 
ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - П5272.  
Способ печати - RISO. Объём 1 п.л. 
Заказ № 96. Номер подписан в печать 
17.10.2019 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17.00, фактически - в 17.00.  
Дата выхода в свет - 18.10.2019 г. Тираж - 1500. 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  

Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   

12+ 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести  

очередной номер районной газеты 

СеверянкаСеверянкаСеверянка. 

Коллектив МАДОУ «Детский сад «Ма-
лышок» выражает глубокие соболезно-
вания В.Д. Дружининой, А.Д. Горбову 
в связи со смертью 

 

СЕСТРЫ 

Коллектив аптеки «Гармония» выража-
ет искреннее соболезнование Людмиле 
Юрьевне и Артёму Герингер по поводу 
ухода из жизни близкого человека, ба-
бушки 

КАЗЮЛИНОЙ  
Валентины Николаевны 

Крепитесь. 
 

В.В. Гебель, Н.Н. Яшкович, семья Ф.И. 
и Н.И. Колесниковых выражают иск-
ренние соболезнования Герингер Люд-
миле, Артёму по поводу преждевремен-
ной смерти любимой свекрови, бабушки 

 

КАЗЮЛИНОЙ  
Валентины Николаевны 

Скорбим вместе с вами. 

Семьи Кинзерских, Фефеловых, Воб-
ликовых выражают искреннее соболез-
нование Марине Борисовне Великой, 
родным и близким в связи с уходом из 
жизни замечательного человека, отца, 
дедушки 

 

АРХИПОВА Бориса Петровича 
 

Семьи Пыкиных, Косыхиных, Смета-
ниных приносят глубокие соболезнова-
ния Марине Борисовне Великой, род-
ным и близким по поводу кончины доро-
гого отца, дедушки 

 

АРХИПОВА Бориса Петровича 

В семейное кафе MANDARIN  
 

ТРЕБУЕТСЯ БАРМЕН.  
 

Т. 8-913-806-93-86. 

Уважаемые односельчане! 
 

В селе открыт  
кабинет гирудотерапии.  

(оздоровление пиявками). 
 

Запись и консультация по тел.:  
8-913-813-99-61. 

 

Массаж (тел.: 8-913-886-43-29). 
 

Имеются противопоказания.  
Необходима консультация специалиста. 

св-во: К-0114 от 31.05.19 

Магазин «ЛюКс»  
 

по адресу ул. Партизанская, д. 10 
(напротив речного порта, 2-50-99) 

 

Действует скидка  
от 10 до 30 % на обувь. 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно с 10.00 до 19.00, 

без перерывов и выходных. 
 

Спешите! Ждём вас!         св-во: 70 № 000993025 

ЯРМАРКА  
в ТЦ «Комильфо» (2 этаж) 

 

ГРАНДИОЗНЫЕ СКИДКИ  
на шубы, пальто, куртки,  

пуховики. 
 

Только самое лучшее для вас  
23, 24, 25 октября! 

Госавтоинспекция призывает водителей  
соблюдать осторожность 

 

Уважаемые водители! В связи с ожидаемым изменением погоды на 
территории Томской области, при движении строго соблюдайте скоро-
стной режим и безопасную дистанцию - в ближайшее время в ночные   
и утренние часы на дорогах возможно образование гололедицы. 

 

Госавтоинспекция рекомендует поменять «летние» шины на «зимние».  
В связи с возможным резким похолоданием и снегопадом, главная задача 
водителя сделать так, чтобы в первый же день, когда на дороге появится лёд 
или снег, автомобиль уже был оснащён «зимними» шинами. Помните о том, 
что если шины вашего автомобиля не соответствуют погоде, передвигаться 
на нём опасно. 
Количество аварий на дорогах резко возрастает с наступлением неблаго-

приятных погодных условий. Сложно, особенно во время снегопада, скла-
дывается ситуация на загородных трассах - уменьшается видимая ширина 
проезжей части, трудно определить границу обочины. Если снегопад застал 
вас в дороге, включите обогрев стекол и наружных зеркал заднего вида, 
противотуманные фары, снизьте скорость до максимально безопасной, то 
есть той, при которой есть возможность контролировать проезжую часть 
хотя бы в пределах стометровой видимости. 
Водители слишком часто полагаются на свои силы и возможности своего 

автомобиля. Госавтоинспекция рекомендует в ближайшие дни подготовить 
автомобили к эксплуатации в зимний период - зарядить аккумуляторы, за-
лить в резервуар стеклоомывателя незамерзающую жидкость, заменить шины, 
проверить и при необходимости отрегулировать все осветительные приборы. 

 

Будьте внимательны и осторожны! 

Вниманию граждан -  
арендаторов земельных участков! 

 

Администрация Александровского 
района уведомляет: в отношении гра-
ждан, не оплативших арендную плату 
по договорам аренды земельных уча-
стков в срок до 15 сентября, задолжен-
ность будет взыскиваться в прину-
дительном порядке.  
Администрация района напоминает 

реквизиты счёта, на который необхо-
димо перечислять арендную плату за 
земельные участки: 
Получатель: 
ИНН/КПП: 7001000133/702201001 
УФК по Томской области 
(Администрация района,  
л/с 04653004650) 
Р/счёт: 401 01 810 9 000 0001 0007 
 

Банк получателя: Отделение Томск  
г. Томск 
БИК 046902001 ОКТМО 69604000 
КБК 901 111 05013 05 0000 120 

 

Для получения справок по вопросам 
уплаты арендных платежей за земель-
ные участки следует обращаться: по те-
лефону 2-44-10, или в кабинет № 17 Адми-
нистрации Александровского района. 

ИП ТИМОШЕНКО А.В. 

магазин «Ритуальный» 
(здание центральной бани) 

 

СЕЗОН НИЗКИХ ЦЕН 
 

на памятники из гранита, 
мрамора, оградки. 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   


