
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Информационно-аналитическая,  
политическая газета Александровского района 

 

Информация. Реклама. Объявления  

Дорогие земляки! 
От всей  души  поздравляю  вас  с  70-летием  

Томской области ,  210-летием  Томской губернии  
и 410-летием  Томска! 

История  томской  земли  началась  более  че -
тырёх  веков назад ,  с  основания  города на Томи,  
служившего восточными вратами российского го-
сударства. Через два века Томск из уездного города 
превратился в губернский центр, объединив терри-
тории нынешних Томской, Новосибирской, Кемеров-
ской областей, Алтайского и части Красноярского 
краёв, а также Восточно-Казахстанской области. 

Занимая значительную территорию азиатской 
части России, наши с вами предки внесли большой 
вклад в покорение и освоение Сибири и Дальнего 
Востока. А с открытием в Томске императорского 
университета и технологического института наш 
регион стал центром образования и просвещения на 
огромной территории страны – от Урала до Тихого 
океана. 

Прошедший век в истории Томской области 
также был отмечен славными делами наших пред-
ков. Более 30 промышленных предприятий, эвакуи-
рованных в начале Великой Отечественной войны в 
Томск, помогли нашему народу приблизить Великую 
Победу, внесли большой вклад в восстановление и 
развитие экономики. 

Промышленный и научно-образовательный по-
тенциал Томска позволили построить самую круп-
ную в мире ядерную компанию - Сибирский химиче-
ский комбинат и самое большое в стране закрытое 
административно-территориальное образование – 
город Северск. 

Наш регион – удивительно разнообразный. На 
севере мы добываем нефть и газ, на юге сеем хлеб, 
на востоке заготавливаем древесину, в Томске учим 
студентов из 70-ти регионов России и 45-ти стран 
мира, создаём новые технологии, строим инноваци-
онную экономику. Нас больше одного миллиона, мы 
представляем 100 национальностей, которые века-
ми живут в мире и согласии, по-братски относятся 
друг к другу и, как настоящие сибиряки, всегда го-
товы прийти на помощь. Все мы разные, но все мы – 
жители одной Томской области, большая и дружная 
семья. 

Желаю вам крепкого сибирского здоровья, сча-
стья, радости, оптимизма, успехов в делах и гордо-
сти за родную Томскую область! 

           Сергей ЖВАЧКИН,  
       Губернатор Томской области  
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 Уважаемые жители         
и гости  

с. Александровского!  
 

20 сентября, с 12:00 до 14:00,             
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА 
ЯРМАРКУ  
«ТОВАРЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
- 2014»!  

Ярмарка состоится на  
территории РДК 

 
На ярмарке будет представлена 

продукция, производимая промыш-
ленными предприятиями, предпри-
ятиями торговли и общественного 
питания, а также продукция, выра-
щенная и произведённая в личных 
подсобных хозяйствах, дары леса. 

 
По вопросам записи для участия 

в ярмарке обращаться в админист-
рацию Александровского сельского 
поселения к специалисту по соци-
альным вопросам и работе с населе-
нием по телефону: 2-46-70. 
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В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

 

Томской  области   -  7 0  лет   

Правительство России утвердило  
перенос выходных дней в 2015 году 
 
В новогодние праздники россияне смогут отдох-

нуть с 1 по 11 января.  
 
Правительство утвердило перенос нерабочих 

дней в 2015 году. Соответствующее распоряжение 
подписал премьер-министр Дмитрий Медведев. В 
новогодние праздники россияне смогут отдохнуть с 
1 по 11 января, а в мае — четыре дня, совпадаю-
щие с празднованием Дня весны и труда. (Кстати, 
уже подсчитано, что в январе 2015 года нас ожида-
ют 16 рабочих и 15 выходных дней).  

Кроме того, согласно проекту Минтруда, в сле-
дующем году предусматривается трёхдневный пе-
риод отдыха с 21 по 23 февраля, в марте — трёх-
дневный период отдыха с 7 по 9 числа. В мае, по-
мимо 1–4 чисел, будут ещё три дня отдыха, сов-
падающие с празднованием Дня Победы, с 9 по 
11 мая. Также выходные дни - 12–14 июня, в свя-
зи с празднованием Дня России, и один празд-
ничный выходной  - в День народного единства, 
4 ноября.                                                                    ■ 
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Обратите внимание  
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Вновь отключат свет 
В связи с ремонтом  высоковольтных линий будут производиться от-

ключения потребителей от электроснабжения на период работ ремонт-
ных бригад. 
ГРАФИК ОТКЛЮЧЕНИЙ  
с 15.09.2014 по 22.09.2014,   
с 14 ч. до 18 ч.:  
 

 ВЛ -10 кВ А - 1004:  
17.09.14 и 19.09.14; 
 ВЛ-10 кВ А - 1008:  
16.09.14  и 18.09.14; 
 ВЛ-10 кВ А - 1016: 22.09.14; 
 ВЛ-10 кВ А - 1018: 15.09.14. 

 

 ВЛ-10 кВ А-1004 
 

Социально значимые объекты:  
МЧС, полиция, налоговая + Следствен-
ный комитет, поликлиника, котельные 
№№ 1, 2, типография, аптека, Сбербанк. 
 
Прочие потребители: 
ул. Дорожников 2, 2а; 
ул. Толпарова 12б-42; 
пер. Больничный 5, 7, 9, 12, 14, 16. 
 

 ВЛ-10 кВ А-1008 
 

Социально значимые объекты:  
ГИБДД,  д/с «Малышок»,   
районная  администрация,  
Энергосбыт, хлебозавод,  
Дом культуры, Пенсионный фонд, 
соц.защита, ТПС-банк, речпорт. 
 
Прочие потребители: 
ул. Крылова 5-42; 
ул. Пушкина 1-32; 
ул. Чапаева 1-21; 
ул. Засаймочная 1-4; 
ул. Партизанская 2а-40; 
ул. Партизанская 33-89; 
ул. Советская 40-87; 
ул. Советская 3-8; 
пер. Больничный 1-8; 

пер. Лебедева 1-6. 
 

ВЛ-10 кВ А-1016 
 

Социально значимые объекты:  
прокуратура, районная больница, АБЗ, 
НПЗ, Дом ветеранов, приют, д/с 
«Улыбка», аэропорт. 
 
Прочие потребители: 
ул. Пролетарская 6а-39; 
ул. Трудовая 2-21; 
пер. Взлётный 6-12; 
пер. Солнечный 6; 
пер. Совхозный 19; 
пер. Юбилейный 2-10 (чётные); 
пер. Северный 4-14; 
ул. Пролетарская 4; 
ул. Юргина 20, 22, 26; 
пер. Лесной 4-18; 
ул. Таёжная 4-22. 
 

 ВЛ-10 кВ А-1018 
 

Социально значимые объекты:  
метеостанция. 
 
Прочие потребители: 
ул. Мира  70-88; 
ул. Майская 3, 4, 23-36; 
ул. Пушкина 21а; 
ул. Коммунистическая 12-39; 
ул. Октябрьская 23-37а; 
ул. Химиков; 
ул. Нефтяников; 
ул. Геофизическая; 
ул. Крылова 49, 51; 
ул. Сибирская 11/1, 11/2, 18-24; 
ул. Прохладная; 
ул. Строительная; 
ул. Хвойная; 
пер. Тихий.                                                                  

                 ■ 

 
 

18 сентября  
с 10:00-19:00 2014 г. 

в актовом зале администрации  
района состоится семинар по 

теме  
«Партизанский маркетинг: 

продвижение бизнеса  
без денег» 

Бизнес-тренер: Анна Несте-
ренко - сертифицированный биз-
нес - тренер, психофизиолог, кан-

дидат медицинских наук. 
Для субъектов малого и сред-

него предпринимательства уча-
стие в тренингах  

БЕСПЛАТНО! 
Количество участников огра-

ничено! 
По результатам семинара 

каждый участник получает 
сертификат. 
Для участия в тренингах 

необходимо записаться, под-
готовить интересующие во-
просы, которые можно зара-
нее задать по телефонам:  

8-913-885-14-03, 2-42-10  
 

Центр поддержки  предпринима-
тельства Александровского района 

Уважаемые родители, 
учащиеся школы,  
односельчане! 

С целью защиты здоровья 
детей в МАОУ СОШ № 1        
с. Александровское усилены 
меры безопасности. 

С 10 сентября свободный 
доступ в школу разрешён 
только обучающимся и со-
трудникам школы. Родители 
(законные представители), 
другие посетители могут вой-
ти в школу, только предъявив 
охраннику или дежурному ад-
министратору документ, удо-
стоверяющий  личность
(паспорт, водительское удо-
стоверение), объяснив цель 
визита и получив разрешение. 

Во время приёма детей  в шко-
лу родители (законные представи-
тели) провожают детей, не прохо-
дя далее в фойе 1 этажа. Докумен-
ты при этом предъявлять не нуж-
но. Надеемся на Ваше понимание! 

Администрация МАОУ СОШ № 1  
    с. Александровское 

 

О  реализации некоторых соци-
ально значимых программ и 
проектов районного уровня – 
уже реализованных или нахо-

дящихся в стадии завершения, мы 
попросили рассказать заместителя 
главы района по социальным вопро-
сам Л.М. Монакову. 
 

- Если говорить о дне сегодняш-
нем, то мы плотно занимаемся утвер-
ждением учебных планов. Весь пре-
дыдущий достаточно большой вре-
менной период решался огромный 
комплекс вопросов, связанный с за-
пуском образовательных учрежде-
ний. Конечно, существует опреде-
лённый алгоритм обязательных дей-
ствий, который неизменен из года в 
год, в соответствии с ним и ведётся 
подготовка к новому учебному году. 
Уже в августе решались вопросы по 
организации бесплатного питания 
для детей из малообеспеченных се-
мей и выделении положенных этим 
семьям денег на подготовку их к 
школе. В связи с холодной погодой 
последнего летнего месяца постоян-
но мониторили температурный ре-
жим в образовательных учреждени-
ях. Вы знаете, текущих вопросов, 
тем и проблем очень много, и все 
они требуют своего своевременного 
решения. И буквально каждый год 
преподносит нам какой-нибудь не-
ожиданный сюрприз. Сюрпризы эти, 
увы, не всегда приятные. 
 

 - Любовь Михайловна, вы, 
наверное, говорите о ситуации 
в школе пос. Октябрьского? 

- Да, конечно. Ну, разве можно 
прогнозировать природную стихию! 
Пронёсшийся над районом 22 июля 
ураган наделал много бед, а малень-
кую сельскую школу вообще оставил 
без кухни и спортивного зала. А ме-
жду тем – это середина лета, когда 
все специалисты в отпусках, когда 
уже освоены или почти освоены за-
планированные бюджетные средства 
на ремонты. Потребовались опера-
тивные решения для устранения по-
следствий природного пожара. Все 
виды восстановительных работ про-
вели на средства бюджета района. 
(Надеемся большую их часть ком-
пенсировать из средств областного 
МЧС). Были закуплены и своевре-
менно отправлены необходимое ку-
хонное оборудование и спортивный 
инвентарь. 1 сентября в школе на-
чался полноценный учебный про-
цесс. 

 - Хорошей новостью накануне 
нового учебного года можно счи-
тать и пополнение автопарка об-
разовательных учреждений. 

- Буквально на днях в село при-
были сразу три автотранспортных 
средства – школьный автобус ПАЗ 
(для средней школы № 1) и два ав-
томобиля ГАЗель (для ДЮСШ и 
ДДТ). Техника приобретена на ус-
ловиях софинансирования – на 
средства районного и областного 
бюджетов. Общая сумма затрат со-
ставила более трёх миллионов руб-
лей. Конечно, кроме того, что любое 
обновление это само по себе хоро-
шо, главным и определяющим явля-
ется безопасность при перевозке де-
тей. А вы знаете, как много и часто 
выезжают наши школьники за преде-
лы районного центра. 
 

 - Насколько мне известно, в 
этом году хорошо обновили и ма-
териально-техническую базу до-
школьных образовательных учре-
ждений. 

- Это так. В садики сёл района в 
августе были отправлены в достаточ-
но большом объёме игрушки, разви-
вающие игры и т.п. А главное – су-
хие бассейны. В садах районного 
центра ими уже не удивишь, а вот в 
малых населённых пунктах это дей-
ствительно новинка, вызывающая 
неподдельный восторг у детей. И что 
я ещё хотела бы обязательно отме-
тить, так это постоянное стремление 
самих сотрудников детских дошко-
льных учреждений как-то по-
особенному ярко, интересно, не-
обычно подготовить свои сады к 
приёму детей. Полётом фантазии и 
мастеровитостью их рук можно толь-
ко восхищаться. 
 

- В этом году довольно много 
новых педагогических кадров 
пополнили школьные коллек-
тивы. Какую конкретную под-
держку им оказывает район? 

- Я бы оценила её как довольно 
серьёзную и значительную. Прежде 
всего, все обеспечиваются жильём: 
пусть и съёмным, но полностью оп-
лачиваемым из средств бюджета рай-
она. Выплачиваются неплохие подъ-
ёмные, вполне достаточные для пер-
воначального бытового обустройст-
ва. Помогаем при необходимости 
устроить ребёнка в детский сад. Ре-
гулируется и уровень оплаты труда 
(в части северных надбавок). В сёлах 
района на бюджетные деньги и сила-
ми местных администраций прово-
дятся ремонты жилья. Мне представ-

ляется, что район вполне 
достойно встречает вновь 
приезжающих сюда рабо-
тать. 
 
 - Насколько успешно в 
этом году реализуются 
программы по обеспече-
нию жильём многодет-
ных семей и детей-сирот? 
- С многодетными семья-
ми проблем почти нет. Вот 
уже третий год подряд мы 
приобретаем по одной 
квартире. В нынешнем 
году – для семьи с пятью 
детьми, которая переезжа-
ет в районный центр из 

Новоникольского. Пакет документов 
уже собран и отправлен в область 
для согласования. Выделяемой сум-
мы в размере 1,7 млн. руб. достаточ-
но, чтобы «вписаться» в перечень 
обязательных к исполнению требова-
ний к приобретаемому жилью. 

  С детьми-сиротами всё гораздо 
сложнее. При приобретении кварти-
ры необходимо выполнить целый 
ряд жёстких условий. В том числе 
таких: стоимость одного квадратного 
метра – не более 29,1 тыс. руб. и мет-
раж приобретаемой квартиры – не 
более 34 кв.м. не дают нам возмож-
ности для реализации программы. 
Квартир такого формата и такой 
стоимости на местном рынке жилья 
просто нет. Есть большая вероят-
ность того, что и в этом году мы бу-
дем вынуждены вернуть выделенные 
средства в областной бюджет. И по-
ка нас в этом вопросе не слышат. 
 

 - О ремонтах жилья ветера-
нам. На какой стадии работы к 
сегодняшнему дню? 

- Уже завершения. В этом году 
разные объёмы ремонтных работ, 
связанные с улучшением условий 
проживания, выполнялись для 15 
представителей старшего поколения. 
В этом вопросе мы работаем в тес-
ном контакте с районным Советом  
ветеранов. Косметические ремонты 
внутри квартир, замена оконных 
блоков, установка тёплого сан. узла, 
обновление полов – эти и некоторые 
другие виды работ или уже выполне-
ны, или вступили в стадию заверше-
ния. Средства на эти цели составили 
730 тысяч рублей: 300 тысяч от ОАО 
«Томскнефть», по 200 тысяч из обла-
стного и районного бюджетов. 
 

 - Любовь Михайловна, как бы 
вы в целом оценили процесс реа-
лизации социальных программ в 
текущем году? 

- По моему мнению, район вы-
полняет все взятые на себя социаль-
ные обязательства. Без особых про-
блем, а тем более сбоев работает вся 
социальная сфера района. Оказыва-
ется адресная помощь людям, ока-
завшимся в сложной жизненной си-
туации. Реализуются интересные 
образовательные и культурные про-
екты. Более того, мне кажется, было 
бы необъективным говорить о том, 
что нынешние проблемы с наполне-
нием бюджета района, серьёзнейшие 
вопросы в жилищно-коммунальном 
хозяйстве как-то негативно сказа-
лись на исполнении взятых на себя 
районом социальных обязательств.  

 

• Интервью  
Ирина ПАРФЁНОВА 

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

Новые автотранспортные средства для 
образовательной сферы 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
15 СЕНТЯБРЯ 
 
 «ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.05 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 «Братья и звёзды». (16+) 
15.00 Т/с «Верь мне». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Хорошие руки». (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.30 Х/ф «Прощай, любовь». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Танки. Уральский характер». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+) 
00.40 «Вечная жизнь. Медицина 
будущего». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Подозрения мистера Уичера. 
Убийство в поместье Роуд-Хилл». 
11.45 «Линия жизни». 
12.40 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 Д/ф «Георгий Семёнов. Знак 
вечности». 
15.40 Д/ф «Город № 2 (город Курчатов)». 
16.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
16.35 Сольный концерт Дениса Мацуева. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Сати. Нескучная классика...» 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Острова». 
20.30 «Монолог в 4-х частях». 
21.00 «Тем временем». 
21.45 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте». 
21.55 «Кинескоп». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Д/ф «Импрессионизм и мода». 
23.55 Концерт Фестивального оркестра 
Вербье. Солисты Рено и Готье 
Капюсоны. 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 

происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.50 «ДНК». Ток-шоу. (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Территория заблуждений». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.15 «Мамина кухня».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Странное дело». «Тайны Иуды». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Медальон». Боевик. (16+) 
23.20 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Медальон». Боевик. (16+) 
 
ВТОРНИК, 
16 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Хорошие руки». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Т/с «Верь мне». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Хорошие руки». (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.30 Х/ф «Расчёт». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Танки. Уральский характер». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+) 
23.50 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
00.55 «Заставы в океане. Возвращение». 
01.55 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Печать зла». 
12.05 «Пятое измерение». 
12.40 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Кинескоп». 
15.40 «Острова». 
16.20 Д/ф «Наскальные рисунки в долине 
Твифелфонтейн. Зашифрованное 
послание из камня». 
16.35 «Рено и Готье Капюсоны». 
17.20 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Искусственный отбор». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.50 «Больше, чем любовь». 
20.30 «Монолог в 4-х частях». 
21.00 «Игра в бисер». 
21.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Печать зла». 
00.50 Д/ф «Сирано де Бержерак». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-шоу. 
(16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
22.30 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». (16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Бенфика» (Португалия) — «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Секретные территории». 
«Похищение души». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Золото дураков». 
Приключенческий фильм. (16+) 
23.40 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Золото дураков». 
Приключенческий фильм. (16+) 
 

СРЕДА,  
17 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Хорошие руки». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 Т/с «Верь мне». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Обнимая небо». (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.30 Х/ф «Цена измены». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Роковые числа. Нумерология». 
(12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+) 
00.45 «Неединая Европа». Фильм 
Александра Хабарова. (12+) 
01.40 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «За пригоршню долларов». 
11.55 Д/ф «Шарль Перро». 
12.05 «Красуйся, град Петров!» 
12.40 Х/ф «Хождение по мукам». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Искусственный отбор». 
15.40 «Больше, чем любовь». 
16.20 Д/ф «Хэинса. Храм печатного 
слова». 
16.35 Гала-концерт в честь Марты 
Аргерих. 
17.30 «Запечатлённое время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 «Абсолютный слух». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Гении и злодеи». 
20.30 «Монолог в 4-х частях». 
20.55 «Власть факта». 
21.35 Д/ф «Поль Сезанн». 
21.45 Д/ф «Божественное правосудие 
Кромвеля». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «За пригоршню долларов». 
00.40 Д/ф «Негев — обитель в 
пустыне». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный  
вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
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17.30 «Обзор. Чрезвычайное происше-
ствие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
 20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
22.30 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
01.30 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Рома» (Италия) — ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция.  
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Берегись 
автомобиля». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Взрыв из прошлого». Комедия. 
(16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Взрыв из прошлого». Комедия. 
(16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
18 СЕНТЯБРЯ  
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Обнимая небо». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Премьера. «Время покажет». 
(16+) 
15.00 Т/с «Верь мне». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Обнимая небо». (16+) 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.20 «Ночные новости». 
23.35 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.30 Х/ф «Казанова». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Младший сын Сталина». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 
(12+) 
23.50 Х/ф «Мамина любовь». (12+) 
01.45 «Диктатура женщин». 
02.40 Т/с «Женщины на грани». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 «Наблюдатель». 
10.15 Х/ф «Багси Мэлоун». 
11.50 Д/ф «Негев — обитель 
в пустыне». 
12.05 «Россия, любовь моя!» 
12.40 Х/ф «Хождение по 
мукам». 
13.45 Д/ф «Старый город 
Гаваны». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Academia». 
14.55 «Абсолютный слух». 
15.40 Д/ф «Маэстро Арнольд 
Кац». 
16.35 Сольный концерт 
Даниила Трифонова. 
17.10 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского 
залива». 
17.30 «Запечатлённое 
время». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Главная роль». 
18.30 Д/ф «То падаешь, то 
летишь». 
19.10 «Правила жизни». 
19.40 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.55 «Кто мы?» 
20.30 «Монолог в 4-х частях». 
21.00 «Культурная революция». 
21.45 Д/ф «В поисках происхождения 
жизни». 
22.40 «Новости культуры». 
23.00 Х/ф «Багси Мэлоун». 
00.30 Л. Бетховен. Соната № 5 для 
скрипки и фортепиано. 
00.55 «Наблюдатель». 
 «НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
22.50 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.45 «Дачный ответ». (0+) 
01.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Лилль» (Франция) — «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция. 
 «РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект». 
«“Титаник”. Репортаж с того света». 
(16+) 
11.00 «Тайны мира». «Пуп Земли». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Пассажир 57». Боевик. (16+) 
23.10 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Пассажир 57». Боевик. (16+) 
 

ПЯТНИЦА,  
19 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Обнимая небо». (16+) 
13.25 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет». (16+) 
15.00 «Заговор диетологов». (12+) 
16.00 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Человек и закон». (16+) 
18.50 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 «Голос». (12+) 
22.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.50 «Дэвид Боуи». (16+) 
01.00 Х/ф «Канкан». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Сибирь». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Сердце звезды». (12+) 
17.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Крепкий брак». (12+) 
00.00 «Артист». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Джамиля». 
10.50 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес». 
11.05 Д/ф «Странник. Илес Татаев». 
12.05 «Письма из провинции». 
12.35 Х/ф «Залив счастья». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «То падаешь, то летишь». 
14.50 «Кто мы?» 
15.15 «Царская ложа». 
16.00 Открытие «Золотого 
абонемента» БСО и Владимира 
Федосеева в Золотом зале Musikver-
ein. 
17.50 Д/ф «Фидий». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Смехоностальгия». 
18.45 «Иcкатели». 
19.30 Х/ф «Человек на своём 
месте». 
21.05 «Линия жизни». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Мамарош». 
00.15 «Российские звёзды мирового 
джаза». 
00.55 «Иcкатели». 

«НТВ» 
06.00 «“НТВ” утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное 
происшествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.45 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.30 «Брат за брата. Послесловие к 
третьему сезону». (16+) 
23.30 «Список Норкина». (16+) 
00.20 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.20 «Авиаторы». (12+) 
02.50 Х/ф «Ржавчина». (16+) 
04.45 Т/с «Супруги». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпроект». 
«“Титаник”. Секрет вечной жизни». 
(16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (6+) 
12.45 «Ежедневник».* (6+) 
13.00 «Званый ужин». (16+) 
14.00 «Тотальная распродажа». (16+) 
15.00 «Семейные драмы». (16+) 
16.00 «Не ври мне!» (16+) 
18.00 «Верное средство». (16+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.15 «Ежедневник».* (6+) 
19.30 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Тайны мира». «Это любят даже 
ангелы». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Сон. Тайная 
власть». (16+) 
23.00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Опасный человек». Боевик. 
(18+)                                                        ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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ЖИВАЯ ПРИРОДА БЛИЖЕ, ЧЕМ НАМ КАЖЕТСЯ 

Н ынешний год, как, пожа-
луй, никакой другой, бо-
гат на встречи жителей 
нашего района с одним 

из самых крупных представителей 
животного мира бурым медведем. 
Многочисленные свидетельства оче-
видцев только подтверждают офи-
циальные данные о повсеместном 
значительном росте численности 
медведей. 

 
- Нынешний год крайне неблаго-

приятный для диких животных, - 
комментирует ситуацию специалист 
В.Е. Иванов. – Причём это относится 
как к бурым медведям, так и к более 
мелкой живности и птицам. В лесу 
бескормица. Неурожай на дикоросы 
замечают не только люди. Для живот-
ных отсутствие кормов в достатке – 
большая беда. Осталось чуть более 
месяца до естественных процессов 
замирания природы, в том числе и 
ух од а  в  с п я ч к у  м ед в е д е й 
(происходит это обычно со второй 
декады октября и в ноябре). Но судя 
по обстановке, этого в целом ряде 
случаев может и не произойти. 

     Выходы медведей к населён-
ным пунктам – вынужденные. Не что 
иное, как голод заставляет их рыс-
кать по помойкам и давить скот. Бес-
спорно, в целом ряде поступивших 
мне сообщений существует реальная  
угроза жизни людей. И практически 
во всех случаях она устраняется: 
происходит изъятие животного из 
среды его обитания. В этом году 
речь идёт уже о почти десятке таких 
случаев: четыре из них произошли в 

непосредственной близости от села 
(на полигоне ТБО и в районе 6 км) и 
два в селе - в начале лета на ул. Май-
ской (мы сообщали об этом) и бук-
вально 9 сентября на ул. Партизан-
ской. Последний случай – яркое сви-
детельство ума, хитрости и ловкости 
медведя: обитая на острове напротив 
села, он переплыл через реку и по 
трапу (!), установленному людьми на 
высоком яру для спуска к реке, взо-
брался наверх. В одной из усадеб он 
прокрался к хозяйственной построй-
ке, где полакомился курами, и, судя 
по всему, ушёл тем же путём. Но уже 
на следующий день вернулся. И 
здесь его уже ждали. Вот уж дейст-
вительно ирония судьбы: забрался 
медведь в усадьбу кадрового охотни-
ка. Второй раз шансов уйти незаме-
ченным у медведя уже не было. (Это 
был довольно крупный медведь, с 
шириной лапы 16 см). В данном слу-
чае мы имели дело с более чем пря-
мой угрозой для безопасности лю-
дей. Кстати, почти аналогичный слу-
чай произошёл в конце прошлой не-
дели в Светлой Протоке. 

    Но это не значит, что все посту-
пившие сообщения о фактах наблюде-
ния медведей заканчиваются их изъя-
тием из естественной для них среды 
обитания. Каждый, подчеркну -      
каждый случай рассматривается ин-
дивидуально, и не везде признаётся 
угроза безопасности для человека. 

    Медведи перед залеганием в 
спячку должны набрать в достаточ-
ном количестве подкожного жира. 
Однако охотники констатируют, что 

до настоящего времени этого не про-
изошло, значит процесс залегания 
будет долгим. И можно предполо-
жить, что и в дальнейшем будут фик-
сироваться выходы медведей к лю-
дям, а также подтверждаемые охот-
никами случаи поедания сильными 
особями более слабых. 

   Добавлю, что все охотпользова-
тели, а также кадровые охотники в 
курсе сложившейся ситуации. И в 
дальнейшем будут применяться до-
полнительные усиленные меры безо-
пасности. 

    Пользуясь случаем, хотел бы 
призвать всех жителей района са-
мым серьёзным образом отнестись 
к существующей ситуации в окру-
жающей нас природе. Следует 
быть предельно осторожными при 
выходах в лес за грибами, ягода-
ми. Лично я бы посоветовал всем 
воздержаться от посещения леса. 

 

Подготовила  
 • Ирина ПАРФЁНОВА 

Официально  

ЗНАТОК ДЕТСКОЙ ДУШИ 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 РЕШЕНИЕ 
29.08.2014 г.      № 70 

 Об установлении  и  введении  налога 
на  имущество  физических  лиц 

 
 В соответствии  со  статьёй 12  Налогового  кодекса  Российской Федерации, 

пунктом  1 статьи 3, пунктом 4 статьи 5  Закона  Российской  Федерации от 
09.12.1991г. № 2003 – 1 «О налогах  на  имущество  физических  лиц», статьёй 35 
Федерального  закона от  06.10.2003 г. № 131 –ФЗ «Об  общих  принципах  организации  
местного  самоуправления в Российской Федерации», постановлением  администрации 
Томской области от 11.10.2011 г. № 313а «О коэффициентах пересчёта восстановительной  
стоимости строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве 
собственности, в уровень цен 2012 года для налогообложения», 

 
 Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить  Положение «О налоге на  имущество физических  лиц на  территории   
МО «Назинское  сельское  поселение» согласно  приложению. 

2. Ввести  с  01 января  2015 года налог  на имущество физических  лиц  на территории  
МО «Назинское сельское  поселение». 

3. Установить ставки  по  налогу на  строения, помещения и сооружения в зависимости  
от суммарной  инвентаризационной  стоимости объектов налогообложения, умноженной на 
коэффициент-дефлятор и типу  их  использования. 

4. Установить, что при определении инвентаризационной стоимости облагаемых налогом  
строений, помещений и сооружений, принадлежащих физическим лицам на праве собственно-
сти - применяется  повышающий коэффициент 20,0 при пересчёте восстановительной стоимо-
сти в уровень цен 2012 года для целей налогообложения. 

5. Установить, что уплата  налога производится не позднее 1 октября года, следующего  
за  истёкшим  налоговым  периодом. 

6. Опубликовать  настоящее решение в газете «Северянка». 
7.Настоящее решение  вступает в силу  по истечении 1 месяца со  дня  его  официально-

го  опубликования и не ранее  1 числа очередного  налогового  периода  по соответствующему   
налогу. 

8. Признать  утратившими  силу  решения  Совета Назинского сельского поселения: 
1) от 14 мая 2008 г. № 24 «Об установлении  и введении  налога  на  имущество физиче-

ских  лиц»; 
2) от 30.03.2010 г. № 79 «О    внесении   изменений   в   решение   Совета Назинского 

сельского поселения от 14.05.2008 г. №  24  «Об установлении и  введении налога на имущест-
во физических лиц»; 

3) от 25.11.2010 г. № 92 «О внесении изменений  в решение Совета Назинского сельского 
поселения от 14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении налога на имущество физиче-
ских лиц»; 

4) от 25.11.2010 г. № 94 «О    внесении   изменений   в   решение   Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008г. № 24 «Об установлении и введении налога на  имущество 
физических лиц»; 

5) от 22.06.2011 г. № 111 «О внесении изменений  в решение Совета Назинского сельско-

го поселения от 14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении налога на имущество физи-
ческих лиц»; 

6) от 02.12.2011 г.  № 117 «О    внесении   изменений   в   решение   Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении налога на  имущест-
во физических лиц»; 

7) от 27.09.2012 г. № 150 «О    внесении   изменений   в   решение   Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008 г. №  24  «Об установлении и  введении налога на имущест-
во физических лиц»; 

8) от 28.11.2013 г. № 40 «О    внесении   изменений   в   решение   Совета Назинского 
сельского поселения от 14.05.2008 г. №  24  «Об установлении и  введении налога на имущест-
во физических лиц»; 

9) от 30.12.2013 г. № 52 «О внесении изменений  в решение Совета Назинского сельского 
поселения от 14.05.2008 г. № 24 «Об установлении и введении налога на имущество физиче-
ских лиц». 

9. В течение  5  дней  с момента  принятия направить настоящее решение в  Межрайон-
ную инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
         ● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 

 
С приложением можно  ознакомиться на сайте  администрации   Назинского 

сельского  поселения, на стенде в администрации Назинского сельского  поселения. 
 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АЛЕКСАНДРОВСКИЙ РАЙОН 

СОВЕТ НАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
 

 РЕШЕНИЕ 
29.08.2014 г.                             №  71 

О внесении изменений  в решение Совета  
Назинского сельского поселения от 14.05.2008 г. № 23  

«Об установлении и введении земельного налога» 
Руководствуясь пунктом 5 статьи  1, пунктом 1 статьи 5, частью 1 статьи  397 Налого-

вого кодекса Российской Федерации, 
 

Совет  депутатов  Назинского сельского  поселения РЕШИЛ: 
1. Внести в положение «О земельном налоге на  территории Назинского сельского  

поселения», утверждённое решением Совета Назинского сельского поселения от 14.05.2008 г. 
№ 23 «Об установлении и введении земельного налога», следующие изменения: 

- в части 3 пункта 3.2. слова «не ранее  11 ноября года» заменить словами «не  
позднее 1 октября года». 

2.  Опубликовать настоящее решение в районной газете «Северянка». 
3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его официального 

опубликования и не ранее 1 числа очередного налогового периода по соответствующему 
налогу. 

4. В течение 5 дней  с момента принятия направить настоящее решение в Межрайонную 
инспекцию ФНС России № 5 по Томской области. 

 
         ● В.А. ШТАТОЛКИН, глава Назинского сельского поселения 

П рофессия учителя во все  времена была и остаёт-
ся  одной из самых почёт-
ных и при этом самых труд-

ных. Умение передать знания и нау-
чить думать, вкладывать не только 
труд и терпение, но и душу, чтобы 
из маленьких человечков выросли 
вдумчивые, целеустремлённые моло-
дые люди – это талант. И таким 
педагогическим талантом, безуслов-
но, обладает учитель начальных 
классов Александровской средней 
школы № 1 Марина Селивёрстовна 
Сикорская.    

Марина Селивёрстовна трудится в 
Александровской средней школе № 1 
уже 22 года. Так получилось, что           
в  1992 году ей сразу дали доучить 
большой, в 26 человек, выпускной   
3-й класс. Конечно, было очень не-
просто, но всё получилось. Сегодня 
она обучает уже седьмое поколение 
младших школьников. 

А было время, когда она думала 
совсем о другом профессиональном 
пути -  мечтала работать в милиции. 
В педагогическое училище поступила 
за компанию. Ещё в процессе учёбы 
начала работать и сразу поняла, что 
это её призвание. Преподавание в 
Петровск-Забайкальском педагогиче-
ском училище было основательное, 
серьёзное и строгое: из 32 студентов 
группы, в которой училась Марина 
Селивёрстовна, только 16 окончили 
учебное заведение. 

По мнению педагога, чтобы соз-
дать доброжелательную и творче-
скую атмосферу на уроках, недоста-

точно только владения методи-
кой и хорошего знания своего 
предмета. Нужно просто и ис-
кренне относиться к детям, ста-
раться переживать их неудачи 
как свои, и главное - уметь ра-
доваться их успехам. Марина 
Селивёрстовна, несомненно, 
обладает этими качествами. 
Коллеги отмечают её трудолю-
бие, творческий подход к обуче-
нию, самоотдачу в работе, по-
стоянное совершенствование 
профессиональных навыков, а также 
замечательные личные качества – 
доброту, искренность, любовь к де-
тям. Она стремится сделать процесс 
преподавания интересным, тщатель-
но продумывает игровые, проблем-
ные ситуации. Работу на уроках стро-
ит на принципах сотрудничества. Ею 
создаются условия для активной дея-
тельности каждого ученика. Также 
Марина Селивёрстовна постоянно 
стремится к повышению своей квали-
фикации, требовательно относиться к 
себе, строга, но справедлива к детям. 
Её работа ведётся в сотрудничестве с 
родителями – они во всём её первые 
помощники. 

- Детей в классе можно сравнить       
с большой клумбой цветов, где каж-
дый ребёнок - особенный цветок. И 
каждый отличается от другого, и 
этим они хороши. Детскую душу не 
обманешь, - считает учитель М.С. 
Сикорская, - к ученику надо испыты-
вать уважение, исполнять собственные 
обещания, данные детям. К примеру, я 
детей заставляла заниматься спортом, 
поэтому и сама бегала два года.  

А ещё она уверена, что сегодня 
любому преподавателю намного 
проще самообразовываться, так 
как существуют курсы повыше-
ния квалификации, много литера-
туры, информации, которую мож-
но почерпнуть из интернета. Та-
кая работа учителя над собой даёт 
свои положительные результаты. 

Марина Селивёрстовна убеж-
дена, что важны не только знания, 
но и человеческие качества, за-
кладываемые в ребёнка. Она рада, 
когда из её воспитанников вырас-
тают хорошие люди, которые с 
уважением относятся к своим ро-
дителям, друзьям, учителям, для 
кого слово Родина - не пустой 
звук. 

В 2014 году Марина Селивёр-
стовна Сикорская вместе с 35 ра-
ботниками сферы образования 
Томской области была награжде-
на знаком «За заслуги в сфере об-
разования» 3 степени.  

 
• Татьяна ПАНЧЕНКО 

Фото: В. Щепёткин 

Актуально  

С  5 сентября потребители комму-
нальных услуг начали получать 
квитанции для оплаты нового 
образца. В них более подробно 

расписаны те виды услуг, за которые на-
числяется плата. И именно это новшест-
во сразу вызвало вопросы. За разъяснения-
ми мы обратились в местную службу, 
занимающуюся сбором платежей. 

 
По словам сотрудников службы, вопро-

сов люди задают действительно много. 
Связано это, скорее всего, с тем, что кви-
танции нового образца теперь оформлены 
в соответствии с существующими норма-
тивными требованиями и пока не привыч-
ны для потребителей коммунальных услуг. 
Главное новшество – статья оплаты за ка-
нализацию теперь разделена на две пози-
ции: вывоз жидких бытовых отходов и 
очистка стоков. Но при этом сумма к опла-
те за откачку септика не изменилась. 

  Но другое дело, что в некоторых кви-
танциях почему-то изменилась общая сум-
ма к оплате, естественно, в сторону  увели-
чения. Только один пример: в одной из 
полученных квитанций стоимость комму-
нальных услуг возросла на 5 (!) тысяч руб-
лей: вместо 8 тысяч рублей к оплате, стоя-

ла цифра 13 тысяч. Совершенно очевидно, 
что это ошибка, и нужно разбираться. 
Правда, пока не совсем понятно, в том чис-
ле сотрудникам службы – где можно это 
сделать. Как один из вариантов выхода из 
такой ситуации – производить оплату в 
прежних размерах. Хочется надеяться, что 
все проблемы с отлаживанием программ и 
сверкой данных будут сняты в самое бли-
жайшее время. 

   Кроме того, на квитанциях, как это 
анонсировалось ранее, появились штрих-
коды – два, а кое-где и три (в зависимости 
от количества счётчиков). Штрихкодами 
разделены виды оплат – отдельно за элек-
троэнергию и отдельно за коммунальные 
услуги. Это обстоятельство в значительной 
степени должно упорядочить и ускорить 
процесс обслуживания клиентов. 
    Также обращаем внимание жителей юж-
ного микрорайона села: с 9 сентября вы 
имеете возможность оплатить коммуналь-
ные услуги в почтовом отделении, распо-
ложенном в помещении магазина № 1. 
Центральное отделение Почты России и 
банковские учреждения приёмом платежей 
не занимаются. 
 

• Ирина ПАРФЁНОВА 

К вопросу об организации оплаты  
коммунальных услуг 

От всей души! 
Дорогие братья и сёстры! 
 
От всей души поздравляю 

всех православных христиан  
с. Александровского с празд-
ником святого благоверного 
князя Александра Невского. 
Для нашего прихода, носящего 
имя святого, это ещё и пре-
стольный праздник, а для все-
го районного центра ещё и 
День Ангела, поскольку носит 
это каноническое имя.  
Отрадно, что есть у нас 

заступник и молитвенник пе-
ред Богом. Обращаясь к нему, 
мы надеемся, что такой угод-
ник Божий походатайствует 
перед  Спасителем о спасении 
наших душ и вымолит проще-
ние грехов. 

  Я желаю, чтобы наши 
земные дела оправдали нас 
пред Богом на небесах! 
Молитвами святого благо-

верного великого князя Алек-
сандра да помянет нас Гос-
подь Бог во Царствии своём 
всегда, ныне и присно, и во 
веки веков! Аминь. 

   Священник  
Анатолий ПОЛЯКОВ 
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