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Уважаемые работники и ветераны лесного 
хозяйства Александровского района!  
Поздравляю вас с профессиональным  
праздником – Днём работников леса! 

 

    Это профессиональный праздник тех, чья работа 
связана с лесовосстановлением и лесоразведением, 
уходом за лесными культурами и лесом, отводом лесо-
сек, охраной лесов и их использованием. Лес – это 
«лёгкие» планеты, бесценный ресурс страны. В ваших 
руках сосредоточены неоценимые богатства нашего 
района. Работа по защите и воспроизводству лесов 
всегда вызывала глубокое уважение. 
Лес является одним из главных природных ресурсов 

нашей области. Это наше общее достояние. Ваша 
задача – по достоинству распорядиться этим бесцен-
ным богатством, заботиться о его сохранении, при-
умножении, восстановлении, бережном и рациональ-
ном использовании.   
Ежегодно прилагается максимум усилий в борьбе с 

лесными пожарами и преодолении последствий при-
родной стихии. Хочется напомнить всем нам, что 
обеспечить сохранность и восстановление лесов мы в 
состоянии только общими усилиями, а богатый опыт 
работников лесного хозяйства, их трудолюбие и наша 
помощь помогут успешно справиться со всеми задача-
ми, стоящими перед лесной отраслью. 

Особые слова благодарности в этот праздничный 
день ветеранам, для которых охрана и защита леса - 
не просто работа, а призвание, дело всей жизни! 
От всей души желаем плодотворной работы, про-

фессиональных успехов, оптимизма и веры в свои си-
лы, доброго здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким! 
 

 А.П. ЖДАНОВ, 
 Глава Александровского района 

С.Ф. ПАНОВ,  
председатель Думы Александровского района 

 
 Уважаемые работники лесного хозяйства! 
Искренне поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником - Днём работников леса!   

 

        Труд лесоводов не только благороден по своему 
предназначению, но и крайне важен для жизни обще-
ства, развития экономики страны. Лес — это бесцен-
ный природный дар, это «лёгкие» планеты. И от того, 
в каком состоянии они находятся, зависит наше здо-
ровье и здоровье наших детей. Поэтому каждый чело-
век, связанный с лесной отраслью, по существу, явля-
ется хранителем будущего.  
     Опекая «зеленые угодья» нашего края, осуществляя 
большую работу по восстановлению и приумножению 
лесов, вы сохраняете для будущих поколений красоту и 
богатство природы Александровского района.    
    Уважаемые ветераны, работники лесного хозяйст-
ва! Примите слова благодарности за профессиона-
лизм, самоотверженность, преданность своему делу. 
От всей души желаем вам и вашим семьям успехов во 
всех начинаниях, здоровья, счастья и благополучия!  
 

 Д.В. ПЬЯНКОВ, 
 глава Александровского сельского поселения 

Л.А. КОМАРОВ,  
председатель Совета Александровского сельского поселения 

С аппаратного совещания 

Г лава района проинформировал актив района о те-
кущей социально-экономической ситуации, а так-
же тех первоочередных проблемах, решением ко-
торых сегодня занимается районная власть. Го-

товность к работе в зимних условиях практически 100 – про-
центная и у объектов коммунального хозяйства, и в учреждениях 
соцкультбыта. В сёла района в достатке и своевременно завезе-
ны уголь и ГСМ. Выполнен запланированный объём ремонтных 
работ на дорогах внутри села и на участке трассы до 35 км. 
Это то, что в плюсе. В минусе – ситуация, сложившаяся с опла-
той за газ, решение которой потребовало не только серьёзных 
усилий, но и принятия непопулярных решений. 
 

- Для того, чтобы своевременно и даже раньше установлен-
ного законом срока запустить отопление – а в условиях нынеш-
ней погоды это было более, чем актуально, мы были вынужде-
ны использовать значительные бюджетные средства из район-
ного бюджета на погашение долга за газ, - говорит А.П. Жда-
нов. - Естественно сняв их с иных программ и проектов, о 
чём подробно мы уже рассказывали на страницах районной 
газеты. В общей сложности 23,5 миллиона из бюджета рай-
она и 8,5 миллионов от Томскэнергосбыта (собранных с насе-
ления по агентскому договору) ушло на погашение газового 
долга. 
И это при том, что есть 5 -7 % населения, которые хрони-

чески не оплачивают коммунальные услуги, накопив много-
миллионный долг. Бороться с должниками законными мето-
дами, как показывает практика, очень трудно. Есть должники и 
среди предпринимателей, учреждений, организаций и предпри-
ятий. К ним, я считаю, меры воздействия должны применяться 
самые жёсткие. Хватит жить за счёт бюджета района. Все мы 
должны чётко понимать: не будет коммунального предприятия, 
не будет ничего. 

   Между тем, сегодняшнюю ситуацию в МУП «Жилкомсервис», 
Глава района назвал крайне сложной. Поиск путей решения проблем 
жилищно-коммунального хозяйства был определяющим в работе 
администрации района на этой неделе. По мнению руководства 
района, в ЖКХ должны произойти кардинальные перемены. 
Предприятие не может существовать в условиях, когда расходы 
в значительной мере превышают доходы. 

    Говоря об очень непростой финансовой ситуации нынеш-
него года, А.П. Жданов подчеркнул, что пробуксовывание бюд-
жета связано с серьёзным недопоступлением налогов в район-
ную казну: на сегодняшний день сумма составляет около 40 миллионов 
рублей. 

   Глава Александровского сельского поселения Д.В. Пьян-
ков подробно рассказал собравшимся о процессе подготовки 
систем тепло-, водоснабжения к отопительному сезону и работе 
в зимний период времени. Единственное направление, по кото-
рому пришлось увеличить сроки выполнения запланированных 
работ – это газификация и водоснабжение. Связано это с необ-
ходимостью приобретения подрядными организациями допол-
нительного оборудования для завершения работ. В настоящее 
время сельская власть активно занята решением вопросов улич-
ного освещения. 

   В заключение особое внимание актива района было обра-
щено на то, что конец этой недели ознаменован сразу тремя 
крупными событиями. 19 и 20 сентября пройдут мероприятия, 
посвящённые 90-летнему юбилею Александровской средней 
школы, 20 сентября состоится традиционная ежегодная универ-
сальная ярмарка «Товары Александровского», 21 сентября на 
стадионе «Геолог» стартует «Кросс нации – 2014». Главы рай-
она и поселения призвали всех руководителей вместе с коллек-
тивами стать активными участниками всех этих событий. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 
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О  том, с каким настроени-
ем встречает коллектив 
базовой школы района 
столь значительную да-

ту в своей истории, мы говорили с 
директором школы Татьяной Викто-
ровной Меньшиковой. 
 

Настроение – самое оптими-
стичное. За нашими плечами такой 
солидный багаж опыта и знаний, 
такие значимые люди, творившие 
историю школы на протяжении девя-
ти десятилетий, что мы просто не 
можем их подвести. Мы совершенно 
отчётливо понимаем, что во все вре-
мена наша школа всегда имела в 
районе очень ответственный и очень 
высокий статус. И сегодняшний кол-
лектив педагогов и учащихся статус 
этот уверенно и достойно поддержи-
вает. Сегодня у нас очень  работо-
способный педагогический коллек-
тив. Считаю, что по уровню квали-
фикации ему нет равных в районе. 
 

У школы много достижений, 
которыми мы по праву гордимся. И 
прежде всего, свидетельствуют об 
этом объективные данные – итоги 
государственной  аттестации. Ста-
бильно высоким из года в год у нас 
остаётся число высокобалльников по 
результатам ЕГЭ. Ежегодно в нашей 
школе результаты ЕГЭ по подавляю-
щему большинству предметов выше 
среднеобластного значения. Особен-
но показательна в этом плане ситуа-
ция нынешнего 2014 года. Дело в 
том, что из-за беспрецедентно низ-
ких баллов, полученных выпускни-
ками страны по русскому языку, Ми-
нистерство образования даже снизи-
ло  нижнее пороговое значение, ко-
торое должны были преодолеть 
школьники, с 32-х баллов до 24-х (из 
100). Так вот у нас не было ни одно-
го случая получения даже 32-х бал-
лов, не говоря уже о меньшей цифре. 
Что убедительно говорит о высоком 
качестве преподавания в школе рус-
ского языка. Результаты ЕГЭ по ма-
тематике у нас и в этом году выше 
среднеобластных. 
      Отдельно хотелось бы сказать о 
достижениях в плане содержания 
образования. Учитывая тот факт, что 
живём мы в отдалённой сельской 
местности, может складываться сте-
реотипное мнение о том, что в горо-
де даётся более высокое качество 
образования. Уверена – мы исключе-
ние. Качество образования в нашей 
школе – на достойном современном 
уровне и ни в чём не уступает город-
скому. 
      Кроме того, современный обра-
зовательный процесс подразумевает 
самые различные форматы, и мы их 
также активно используем. Это и 
классы расширенного содержания 
образования (причём дополнитель-
ные образовательные возможности 
предоставляются совершенно бес-
платно), предполагающие  изучение 
востребованных иностранных языков 
и ИКТ-технологий   (информационно-
коммуникационных технологий), это 

обучение навыкам 
проектирования . 
Считаю, что послед-
нее направление – 
самое актуальное, 
потому как это уни-
версальная техноло-
гия, надпредметная. 
Владея ею, ребё-
нок, подросток впо-
следствии сможет 
решать не только 
учебные, но и жиз-
ненные проблемы. 
 

     Одна из главных задач, решае-
мых коллективом сегодня – вне-
дрение  образовательных стандартов 
второго поколения. Процесс этот 
идёт с 2011 года, и в настоящее вре-
мя в соответствии с ним обучаются 
школьники с 1 по 4 классы. А в этом 
году, в опережающем режиме, на 
них перешли и 5 классы, для чего в 
школе велась серьёзная подготови-
тельная работа: прошли курсы повы-
шения квалификации педагоги, были 
закуплены новые учебники и скор-
ректированы учебные планы. 
   Серьёзное внимание мы уделяем 
росту квалификации наших педаго-
гов. С 2013 года мы очень плотно 
сотрудничаем с нашим научным ру-
ководителем в лице Е.Е. Сартаковой, 
кандидата педагогических наук, пре-
подавателя ТГПУ. Она уже несколь-
ко раз приезжала для обучения на-
ших учителей начальной ступени и 
основного звена, готовя их к стан-
дартам второго поколения. Их глав-
ная суть – системно-деятельный под-
ход к обучению. Это значит, что ре-
бёнок должен не просто услышать и 
воспроизвести информацию, а уметь 
её добывать. 
     Должна с сожалением констати-
ровать, что сегодня далеко не все 
дети готовы и имеют желание к са-
мостоятельной работе или работе в 
группе. И здесь мы сталкиваемся с 
глобальной для настоящего времени 
проблемой воспитательного плана, 
характерной для современного этапа 
жизни. Нынешнее поколение детей 
прочно ориентировано на безлично-
стное общение (интернет, телефон), 
а оно, как известно, мало к чему обя-
зывает и по определению не может 
дать того, что даёт  живое общение. 
Это большая и очень серьёзная про-
блема современного общества, это 
наша общая беда. Ослабление и даже 
отсутствие личностных коммуника-
тивных связей уже мешает нам ре-
шать учебные задачи. Причём каса-
ется это всех детей, в том числе 
вполне, казалось бы, успешных по 
образовательному и воспитательно-
му уровню. Подавляющее большин-
ство сегодняшних школьников про-
сто не умеют выстраивать межлич-
ностную коммуникацию. Обостряет-
ся эта проблема  эгоизмом современ-
ных детей, их зацикленностью на 
самих себе, на своих интересах и 
потребностях, неумением и нежела-
нием подстраиваться под других. И 
это уже задача не только педагогов, но 

и родителей  -  объяснить ребёнку, 
что, образно говоря, мир вращается не 
только вокруг него, что он живёт в 
обществе и должен уметь выстраивать 
бесконфликтное общение. 
 

    О материально-технической со-
ставляющей. Мы всё делаем для 
формирования в нашей школе совре-
менной среды обучения. Материаль-
ный ресурс школы достаточно вы-
сок. Это, прежде всего, интерактив-
ные доски последнего поколения – их 
у нас 5. Нам очень помогает сотрудни-
чество  с  извес тной  фирмой 
«Панасоник». В школе работает серти-
фицированный тьютор Анастасия 
Николаевна Неделько, которая знает 
про интерактивную доску всё. В 
прошлом учебном году она проучи-
ла 73 педагогов района и г. Стре-
жевого. Владение доской – это ин-
тереснейший современный способ 
обучения, который нравится и детям, 
и педагогам. К тому же наличие дос-
ки это не что иное, как очень важ-
ный момент повышения учебной 
мотивации. Все классы школы также 
оборудованы компьютерной техни-
кой. Конечно, мы отдаём себе отчёт 
в том, что именно компьютерная 
техника модернизируется очень бы-
стрыми темпами. Нам сложно, но мы 
не должны опаздывать уж очень 
сильно в этой гонке. 
 
   Пожелания уважаемым коллегам – 
в первую очередь самые обычные, но 
такие важные – здоровья, как физиче-
ского, так и душевного. Работать учи-
телем – очень непросто. Нужно иметь 
особые душевные качества – терпение 
и терпимость, а главное – умение и 
желание принять ребёнка таким, какой 
он есть. Иногда сделать это очень 
сложно. Для этого требуется большая 
работа души. 

Считаю очень точным высказыва-
ние о том, что, живя в настоящем, пе-
дагог формирует будущее, готовит 
ребёнка к тем вызовам, которые будут 
завтра. Я желаю педагогам, чтобы они 
понимали и принимали своё предна-
значение, умели получать истинное 
удовлетворение от того, что они дела-
ют каждый день. Благодарных Вам 
учеников и понимающих родителей. 
Родной и любимой школе – процвета-
ния, удержания лидерских позиций в 
образовательной среде района и об-
ласти. 

 

● Подготовила  
Ирина  ПАРФЁНОВА        
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Александровской средней школе – 90 лет! 
В БУДУЩЕЕ – С ОПТИМИЗМОМ ! 

У головная ответственность за незаконную 
добычу рыбы и иных водных животных, со-
вершённую с причинением крупного ущерба, 
либо с применением самоходного транспорт-

ного плавающего средства, либо в местах нереста или на 
миграционных путях к ним, либо на территории заповед-
ника, предусмотрена ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и влечёт наказание штрафом в 
размере от ста тысяч до трёхсот тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осуждённо-
го за период от одного года до двух лет, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет, либо арестом 
на срок от четырёх до шести месяцев. Эти же дейст-
вия, совершённые группой лиц по предварительному сго-
вору либо с использованием своего служебного положе-
ния (ч. 3 ст. 256 УК РФ), влекут наказание вплоть до 
лишения свободы на срок до двух лет. 

 
Сибирский осётр отнесён к особо ценным видам вод-

ных биоресурсов, включённым в Красную книгу Россий-
ской Федерации и Красную книгу Томской области. Лов 
сибирского осетра запрещён. 

Стерлядь представляет экологическую ценность и 
значимость, как вид водных биоресурсов, обитающих в 
водоёмах Томской области. Согласно Приказу Росрыбо-
ловства от 16 марта 2009 г. N 191, стерлядь, муксун и 
нельма относятся к специальным категориям ценных ви-
дов водных биоресурсов, отнесённых к объектам рыбо-
ловства. 

Незаконная добыча водных биоресурсов, отнесённых 
к особо ценным и ценным видам, наносит крупный 
ущерб водным биологическим ресурсам Томской области 
и Российской Федерации, независимо от количества и 
размера добытого.  

Привлечение к уголовной ответственности не освобо-
ждает гражданина от возмещения материального ущерба, 
причинённого незаконным выловом водных биоресурсов. 
В соответствии с таксами для исчисления размера взыскания 
за ущерб, причинённый гражданином незаконным выловом 
водных биоресурсов, утверждёнными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации № 724 от 26.09.2000 г., стоимость 
одного экземпляра сибирского осетра 10000 рублей, нельмы - 
1250 рублей, муксуна, стерляди – 420 рублей.  

За каждую самку рыбы с икрой ущерб исчисляется в 
2-х кратном размере таксы за экземпляр соответствующе-
го вида (подвида). 

За каждый килограмм икры осетровых, лососевых и 

сиговых видов рыб взыскивается дополнительно 100 про-
центов таксы за экземпляр осетровых рыб и 200 процен-
тов таксы за экземпляр лососевых и сиговых рыб соответ-
ствующего вида (подвида). 

За уничтожение, незаконный вылов или добычу вод-
ных биоресурсов на территории государственных при-
родных заповедников, национальных парков и их охран-
ных зон ущерб исчисляется в 3-х кратном размере таксы, 
а на других особо охраняемых природных территориях – 
в 2-х кратном размере таксы за экземпляр соответствую-
щего вида (подвида). 

Теперь об уголовной ответственности за незаконный вылов 
сибирского осетра. Если раньше уголовная ответственность 
была  пред усмотр ена  тол ько  з а  не з а кон -
ную добычу (вылов) сибирского осетра, то в июле 2013 г. была 
установлена уголовная ответственность также и за незаконный 
оборот (приобретение, хранение, продажа и т.д.) сибирского 
осетра и одновременно была усилена уголовная ответствен-
ность за незаконную добычу сибирского осетра. Так, в Уголов-
ный кодекс РФ была включена статья 258.1, которая предусмат-
ривает уголовную ответственность за незаконные добычу, со-
держание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и 
продажу особо ценных диких животных и водных биологиче-
ских ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную 
книгу Российской Федерации или охраняемым международны-
ми договорами Российской Федерации, их частей и производ-
ных. В число указанных особо ценных диких животных и вод-
ных биологических ресурсов помимо прочих включён сибир-
ский осётр. За перечисленные деяния предусмотрено наказание 
в виде обязательных работ на срок до 480 часов, либо исправи-
тельных работ на срок до 2 лет, либо лишения свободы на срок 
до 3 лет, в дополнение к которым суд может назначить штраф в 
размере до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осуждённого за период до 2 лет, а так-
же может назначить дополнительное наказание в виде ограни-
чения свободы на срок до одного года (ч.1 ст. 258.1 УК РФ). 

Собираясь на рыбалку, подумайте! Стоит ли желание пола-
комиться «золотой рыбкой» таких жертв. 

 
● С.С. БЕЗДЕТКОВ, 

государственный инспектор 
 Колпашевского отдела  

государственного контроля,  
надзора и охраны водных  

биоресурсов и среды их обитания  

Н а период нереста 
муксуна и пеляди ры-
боловство в реке Обь 
(выше устья реки 

Чулым) будет ограничено до 30 
ноября, в реках Чулым и Томь с 
притоками — до 10 декабря 2014 
года. 
 

Нерестовое стадо пеляди 
уже зашло на территорию ре-
гиона, а его численность в 
несколько раз превышает по-
казатели предыдущих лет. По 
оценке специалистов, это яв-
ляется результатом ежегод-
ных мероприятий по воспро-
изводству и выпуску мальков 
пеляди на томских нерести-
лищах. 

Для сохранения популяции 
муксуна приказом Минсель-
хоза № 229 от 26.06.2014 года 
введён запрет на его вылов во 
всём Обском бассейне. В те-
чение сентября – ноября на 
реках пройдут совместные 
мероприятия по охране, кон-
тролю и сопровождению не-
рестовых сиговых стад и за-

щите от браконьерства. Они 
будут организованы в рамках 
соглашения ,  пописанного 
Томской, Тюменской облас-
тями, Ямало-Ненецким и 
Ханты-Мансийским автоном-
ными округами в 2013 году. 

Для проведения рейдов на 
реках Томской области сфор-
мирована рабочая группа, в 
которую вошли представите-
ли областного комитета рыб-
ного хозяйства, Томского от-
дела рыбнадзора Верхнеоб-
ского управления Росрыбо-
ловства, транспортной поли-
ции и ГИМСа. 

 
Для справки: 
Ежегодно осенью стада 

муксуна и пеляди проходят 
на свои нерестилища по 
реке Обь более 3 тысяч ки-
лометров от Ямала до 
Томской области. Нерест 
происходит в течение ок-
тября – ноября в реках Обь и Томь 
в границах Томского, Шегарского 
и Кривошеинского районов. 

 
• Пресс-релиз от 16.09.2014 

В администрацию Александровского 
района поступило заявление о предос-
тавлении в аренду земельного участка 
для индивидуального жилищного строи-
тельства общей площадью 1000 кв.м, рас-
положенного по адресу: с. Александров-
ское, ул. Багряная, 2. 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

В храме святого благоверного князя Алек-
сандра Невского каждое воскресенье, в 
18:00, проводятся огласительные беседы для 
желающих принять Святое Крещение. 
 
      По пятницам, с 12:00 до 17:00, открыта 
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». 
 Вопросы священнику можно задавать по 
телефону: 8-913-857-48-50. 
   

Приход объявляет набор детей с 7 лет 
для обучения в воскресной школе. 
     Начало занятий - с первого воскресенья 
октября. 
 
    В храме возобновляется образовательный 
проект «МИР ПРАВОСЛАВИЯ». Приглаша-
ются взрослые прихожане, сочувствующие 
православию и желающие знать о христиан-
стве, по четвергам, в 18:00. 
   Начало проекта - с первого четверга октября.          

                                  

• священник  Анатолий Поляков 

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАЧАЛСЯ СЕЗОН 
НЕРЕСТА СИГОВЫХ ВИДОВ РЫБ 

З А  Н Е З А К О Н Н Ы Й  В Ы Л О В  Р Ы Б Ы  —    
К  У Г О Л О В Н О Й  О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И !  
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
22 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 «Сегодня вечером». (16+)
13.20 «Женщины в поисках 
счастья».
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 «Че!». (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «От Помпеи до Исландии. 
Кто следующий?» (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки». (12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани». 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «ВГИКу — 95!»
10.15 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова.
11.00 Д/ф «Лики неба и земли».
11.10 Д/ф «Рыцарь оперетты. 
Григорий Ярон».
11.50 Д/с «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по мукам».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 Д/ф «Эзоп».
15.05 Д/ф «Город М».
15.55 Д/ф «Соавтор-жизнь. Борис 
Полевой».
16.25 А. Скрябин. Симфония №2.
17.15 «Хлеб и голод».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Острова».
20.30 «Тем временем».
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
21.45 Д/с «История мира».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Фильмы Мастерской Вадима 
Абдрашитова.
23.40 «ВГИКу — 95!»

«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 про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)

17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(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». «Сон. 
Тайная власть». (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+)
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Заграница».* (16+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Убить Билла». Боевик. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)

ВТОРНИК,
23 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 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние. (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 «Сухое прохладное 
место». (12+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Особый отдел. Контрраз-
ведка». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки». (12+)
00.55 «Норильская Голгофа». (12+)
01.50 Т/с «Женщины на грани». 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «ВГИКу — 95!»
10.15 Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьёва.
11.00 Д/ф «Андреич».
11.25 «Эрмитаж — 250».
11.50 Д/с «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по мукам».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...»
15.40 «Острова».
16.25 С. Рахманинов. «Симфони-
ческие танцы».
17.00 Д/ф «Квебек — французское 
сердце Северной Америки».
17.15 «Хлеб и деньги».
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 «Игра в бисер».
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
21.45 Д/с «История мира».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Фильмы Мастерской Сергея 
Соловьёва.
23.45 «ВГИКу — 95!»

«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 про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(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 «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». 
«Скрытые под водой». (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+)
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Специальный репортаж».* 
(12+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Пуленепробиваемый мо-
нах». Боевик. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)

СРЕДА, 
24 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 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние. (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 «Ярость». (18+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «По ту сторону жизни и 
смерти. Рай». (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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Лю-
бовь вопреки». (12+)
01.35 Т/с «Женщины на грани». 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «ВГИКу — 95!»
10.15 Фильмы Мастерской Влади-
мира Хотиненко.
11.05 Д/ф «Эс-Сувейра. Где пески 
встречаются с морем».
11.25 «Красуйся, град Петров!»
11.50 Д/с «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по мукам».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 «Искусственный отбор».
15.40 «Больше, чем любовь».
16.25 С. Прокофьев. Симфония 
№7.
17.00 Д/ф «Амальфитанское 
побережье».
17.15 «Хлеб и бессмертие».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён».
20.30 «Власть факта».
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».
21.45 Д/с «История мира».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Фильмы Мастерской Влади-
мира Хотиненко.
23.45 «ВГИКу — 95!»

«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 про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+)
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16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(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 «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». «Это любят 
даже ангелы». (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 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 про-
грамма 112». (16+)
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Новости акционеров».* 
(12+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Солдат Джейн». Боевик. 
(16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)

ЧЕТВЕРГ,
25 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 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние. (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+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Трагедии внуков 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 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Лю-

бовь вопреки». (12+)
00.45 «Вера, надежда, любовь 
Елены Серовой».
01.40 Т/с «Женщины на грани». 
(12+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 «ВГИКу — 95!»
10.15 Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя.
11.05 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблу-
ждения».
11.25 «Россия, любовь моя!»
11.50 Д/с «Чудеса жизни».
12.45 Х/ф «Хождение по мукам».
14.00 «Новости культуры».
14.10 «Academia».
14.55 «Абсолютный слух».
15.40 Д/ф «Дина Рубина. Между 
земель, между времён».
16.25 Д. Шостакович. Симфония 
№ 15.
17.15 «Хлеб и ген».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Чёрные дыры. Белые 
пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Камиль Коро».
20.30 «Культурная революция».
21.15 Д/ф «О друзьях-товарищах, о 
времени и о себе».

21.40 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...»
22.40 «Новости культуры».
23.00 Фильмы Мастерской Алексея 
Учителя.
23.45 «ВГИКу — 95!»

«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 про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Шаман». (16+)
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(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 «Новости акционеров».* 
(12+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны». «Джентль-
мены удачи». (16+)
10.00 «Великие тайны». «45 секунд 
до вечности». (16+)
11.00 «Великие тайны». «Наслед-
ники дьявола». (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+)
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Крупным планом».* (12+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Фанфан-Тюльпан». При-
ключенческая комедия. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)

00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.45 «Фанфан-Тюльпан». При-
ключенческая комедия. (16+)

ПЯТНИЦА, 
26 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 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». Продолже-
ние. (16+)
15.00 «Давайте похудеем?». (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+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Валентина Терешкова. 
“Чайка” и “Ястреб”».
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 «Специальный корреспон-
дент». (16+)
00.00 Х/ф «Долина роз». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Возвращение».
10.50 Д/ф «Филолог. Николай 
Либан».
11.15 «Письма из провинции».
11.45 Д/с «Чудеса жизни».
12.35 Х/ф «Мальва».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Д/ф «Мне 90 лет, ещё легка 
походка...»
15.10 «Кто мы?»
15.40 «Билет в Большой».
16.20 «Концерт летним вечером в 
Шенбруннском дворце».
18.00 «Новости культуры».
18.15 Д/ф «Женский космос».
19.00 Х/ф «Живой труп».
21.20 «Линия жизни».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Джазовый фестиваль в 
Коктебеле.
23.50 «Искатели».
00.35 М/ф «Возвращение с Олим-
па».
00.55 Д/с «Чудеса жизни».
«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 про-
исшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». (16+)
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». 
(16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие».
18.00 «Говорим и показываем». 
(16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны». 
(16+)
23.30 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Кручёный мяч». Художе-
ственный фильм. Продолжение 
(16+)
05.30 «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 «Великие тайны». (16+)
12.00 «Информационная програм-
ма 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 програм-
ма 112». (16+)
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Мамина кухня».* (12+)
21.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман». «Главная тайна зелёного 
змия». (16+)
22.00 «Странное дело». «Чингис-
хан. Два века обмана». (16+)
23.00 «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атлантиды». 
(16+)
00.00 «Факт».* (12+)
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«ОТКУДА  ДРОВИШКИ? ИЗ  ЛЕСА ,  ВЕСТИМО . . . »   
Проблема  

КТО  (ИЛИ  ЧТО)  МЕШАЕТ  ЛЮДЯМ  ЖИТЬ  В  КРАСИВОМ  СЕЛЕ?  
ИЛИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ТЕМУ БЛАГОУСТРОЙСТВА РАЙОННОГО ЦЕНТРА 

З акончилось лето. Начался учеб-
ный год. И со всей очевидностью 
стало понятно, что с улиц ушли 
трудовые бригады школьников. 

Ещё недавно каждое утро они приводили 
в порядок улицы, чтобы все остальные 
жители увидели Александровское чистым 
и опрятным. Сегодня приведённое за ле-
то, что называется, в божеский вид село 
уверенно и достаточно быстро захламля-
ется всеми возможными разновидностя-
ми мусора: банки и бутылки, фантики и 
окурки, пачки от сигарет и разнокалибер-
ные пакеты «украшают» обочины дорог. 

 
И дело вовсе не в том, что у нас недос-

таточно урн для мусора и контейнеров – 
практически у каждого учреждения име-
ются ёмкости для сбора мелкого мусора. И 
совсем даже немало людей имеют замеча-
тельную привычку класть обёртки от кон-
фет, жевательных резинок и т.п. в сумочку 
или карман, а затем выкидывать дома. 
Однако с сожалением приходится конста-
тировать факт того, что не эти люди дела-
ют погоду на наших улицах. 

Наверняка знакомы многим такие кар-
тинки из жизни: из окна проезжающей 
машины летит окурок (фантик, смятая 
сигаретная пачка, бутылка, жестяная яркая 
банка - список можно продолжить); или 
после стайки школьников, весело идущей 
по обочине, остаётся шлейф от съеденных 
конфет и чипсов; а если уж великовозраст-
ные деточки расположились для отдыха на 
детской площадке, то после них работы 

хватило бы для целой трудовой бригады. 
Другая ситуация, носящая уже сезонный 
характер: почему-то некоторые ловкие 
садоводы - огородники, убрав урожай, 
решили выбрасывать ботву, да ещё и от 
картошки, в контейнеры. Вероятно, такое 
понятие, как компостные ямы им незнако-
мо. Но вот вопрос: это в каком же темпе 
должны работать коммунальщики, чтобы 
своевременно успевать вывозить забитые 
огородными отходами контейнеры, и куда 
должны складироваться обычные мусор-
ные пакеты? 

Почему, отправляясь в лес за грибами, 
то и дело натыкаешься на свалки строи-
тельных отходов? 

Почему крупногабаритный мусор жи-
тели не вывозят на полигон сами, а просто 
ставят у контейнера, даже не задумываясь 
о том, кто, куда и каким образом будет его 
загружать? 

Почему, осуждая молодёжь за явные 
пробелы в воспитании, многие взрослые 
дяди и тёти даже не замечают, что, мягко 
говоря, сами страдают отсутствием эле-
ментарной культуры поведения?.. 

Эти бесконечные «почему» можно 
было бы продолжить. Но почему-то имен-
но эти же сельчане постоянно сетуют на 
грязь и недостаточную работу коммуналь-
щиков и местной власти в плане благоуст-
ройства. 

Каким же может быть «общий знаме-
натель» в этой бесконечной мусорно-
благоустроительной истории? 

И здесь нам показалось уместным про-

цитировать мнение одного жителя нашего 
села, высказанное в дискуссии на тему 
«Чего нам не хватает в селе?», ведущейся 
в  социальной  сети  в  г руппе 
«Александровцы». 

«1. Не хватает любви к своему селу 
и желания поддерживать чистоту и 
порядок – в подъезде, в своём дворе и 
возле двора, на улицах, на детских пло-
щадках, в общественных местах. 

2. Не хватает уважения и под-
держки тем, кто у власти, кто еже-
дневно решает сложные вопросы и 
насущные задачи, кто строит, созда-
ёт, облагораживает и т.д. 

3. Не хватает бережного отноше-
ния к тому, что уже создано, по-
строено, облагорожено, благоустрое-
но. 

4. Не хватает желания и решимо-
сти раз и навсегда убрать всё, что 
годами понаставлено, наложено, нава-
лено у наших усадеб и по обочинам 
улиц села. 

5. Не хватает умения и совести 
правильно пользоваться контейнера-
ми. 

6. А ведь скоро зима… Привяжите 
собак!» (Конец цитаты). 

 
Очень хочется думать, что этот глас 

народа будет всё-таки услышан! А пока 
«тысячу первый» раз напомним истину: 
чисто не там, где постоянно метут, а там, 
где не мусорят. 

 

•  Редколлегия «Северянки» 

Нам пишут  

Ш кола отмечает 90-
летний юбилей. 90 лет – 
это большая жизнь, 
содержательная, насы-

щенная, ёмкая… Юбилей – это не только 
историческая веха. Но и возможность 
оценить пройденный путь, вспомнить 
добрым словом тех, кто посвятил 
свою жизнь школе, отдал ей свой пе-
дагогический талант, тех, кто в ней 
учился. 

 
 Жизнь школы – это жизнь большой 

семьи. И как у всякой большой семьи за 
огромную жизнь накопилось большое 
количество фотографий «от рождения до 
сегодня».  Согласитесь, пересматривать 
фотоснимки школьных лет одинаково 
приятно и седому ветерану, и сегодняшне-
му выпускнику: хоть сделаны они были 
старенькой камерой, хоть мощным объек-
тивом в мобильнике. И чем больше лет 
проходит с момента щелчка затвора, тем 
дороже для нас становится снимок, тем 
теплее воспоминания. 

Значительная часть фотофонда музея  
относится к истории образования школы. 
Самые старые снимки сохранились с нача-
ла 30-х годов – это первые пионерские 
отряды, театральные постановки, физкуль-
турные пирамиды, массовые мероприятия. 

Традиция общих фотографий коллек-
тивов, в том числе и участников учитель-

ских конференций 30-х годов, сложилась 
давно. Коллектив учителей тогда был 
большой, на конференцию приезжали 
педагоги со всех сёл района, а их (сёл) 
было около 30. Аскетичный интерьер, 
сосредоточенные лица учителей, а ведь 
все они, так или иначе, причастны к судь-
бе школы. Очень мало фотографий воен-
ного времени, да это и понятно, не до фо-
тографий было в то время. Выделяется 
одна – проводы на фронт коллеги Ляха. 

Учителя-ветераны. На чёрно-белых 
снимках они ещё юные девушки и юноши: 
Яровая Нина Фёдоровна, Валова Антони-
на Матвеевна, Благова Алефтина Кирил-
ловна, Медуницкая Нина Модестовна, 
Кривошапкина Мария Степановна, Ми-
хайлов Пётр Митрофанович, Елунин 
Александр Александрович, Осокин Ни-
кандр Никандрович и многие, многие дру-
гие. 

Фотографии послевоенного времени. 
Уже была введена школьная форма. На 
выпускных фотографиях - девушки в тор-
жественных белых передниках и юноши с 
цветами в петлицах пиджаков: Позднякова 
Е.И. (Глазычева), Аксёнова А.С. 
(Ведерникова ) ,  Саратцева  О .Д . 
(Сухотина), Магель М.А. (Штумпф), Ерё-
мина Г.Д. и т.д. Из стен нашей школы 
вышло большое количество выпускников. 

Интересны фотографии с изображением 
трудовых будней: заготовка дров, копка кар-
тофеля, работа в школьных мастерских. И 
рядом с ребятами учителя мужчины: Высо-
кинский Иван Августович, Герингер Герман 

Петрович, Кривошапкин Алексей Гаврило-
вич. 

Очень трогательны снимки перво-
классников. Глядя на фотографии, хочется 
сказать: «Теперь ты школьник. Школа – 
твоя малая Родина. Она отражает в себе 
мир, время, и тебе в ней жить. Ты будешь 
жить и учиться, а учителя приложат все 
силы, чтобы из тебя получился настоящий 
человек и гражданин». 

Что можно пожелать школе в юбилей-
ный год? Дальнейшего продолжения её 
«семейного фотоальбома», успехов, любви 
и уважения, доброты и тепла. 

Загляните в музей, уважаемые одно-
сельчане ,  полист айт е  страницы 
«школьного альбома», порадуйте себя 
тёплыми воспоминаниями. 

 
   ● В.С. ВЕЛИТКЕВИЧ (Шехирева), 

заведующий Музеем истории и 
культуры, выпускница  

АСШ им. Горького 1966 г. 

ВЗГЛЯД В ИСТОРИЮ К  90-летию Александровской школы 
 
Какой хороший юбилей у нашей школы! 
Гостей встречают у дверей и в коридорах, 

Пусть  вспомнят  школьные  года   
с  друзьями  детства ,  

Здесь оставляют навсегда частичку сердца. 
 

Здесь  много  маленьких  сердец  –   
их  с  первых  классов 

Ведёт в огромный мир чудес учитель классный. 
Учителя – проводники! Учитель – звание! 
И говорят выпускники – спасибо вам за знания! 

 

• Татьяна  БОНИ 

Л ес – это наше богатство. И без богатства этого 
нам ни дом не построить, ни ремонт не сделать.    А 
заготовка дров? Опять же в лес надо ехать.     Но, 
прежде чем воспользоваться его дарами, необходимо 

всё оформить по закону, и без такой организации, как лесниче-
ство, здесь не обойтись. 
 

Александровское лесничество – филиал ОГКУ «Томсклес», в 
ведении которого находится территория с лесными ресурсами 
общей площадью 2 592 674 га – сюда обращаются жители района 
с заявлениями на заготовку древесины для собственных нужд. 
Встречает их Екатерина Александровна Ряннель, инженер первой 
категории.  Она выполняет большую работу по оформлению до-
кументов, предусмотренных в отрасли лесного хозяйства. 
Оформление договоров на заготовку древесины, обработка отчё-
тов арендаторов об использовании лесов, консультирование насе-
ления в сфере лесного законодательства, ведение документации 
по лесным культурам и их инвентаризации, по лесовосстановле-
нию – далеко не полный перечень её обязанностей, с которыми 
она успешно справляется. 

Екатерину Александровну знают, конечно, многие жители 
нашего района. В этом году она отметила семнадцатилетие своей 
трудовой деятельности в лесном хозяйстве. Лесное дело – это её 
родная стихия. Но, прежде чем изучить его досконально, она 
прошла хорошую жизненную школу: от мастера леса до инжене-
ра. И сейчас её знания и опыт – неоценимы. 

- Выбор профессии был неслучайным, мой путь в лесное хо-
зяйство был предопределён, - рассказывает Екатерина Александ-
ровна, - любовь к лесу я унаследовала от родителей, которые 
приехали из Красноярска в Александровское по распределению и 
несколько десятилетий проработали в Александровском лесхозе. 
Родители Ирина Леонидовна и Александр Вениаминович всю 
свою жизнь посвятили работе, изучению и сохранению леса. 
Сегодня они уже на заслуженном отдыхе. Всё детство я провела в 
конторе Лесхоза. Других вариантов у меня и не было, - смеётся 
она. – Пойдя по стопам отца с матерью, также как и они, я посту-
пила и закончила факультет лесного хозяйства Красноярского 
Сибирского государственного технологического университета. 

Получив специаль-
ность инженера 
лесного и лесопар-
кового хозяйства, 
вернулась на род-
ное предприятие. 

В последние 
годы в системе 
лесного хозяйства 
происходили серь-
ёзные изменения. 
Не стало лесхозов, 
которые вели хо-
зяйственную дея-
тельность, осуще-
ствляли посадку и 
уход за лесными культурами. Вместо них действуют лесничества, 
занимающиеся, в основном, проектной документацией. Сократи-
лось число работников, изменились подходы к организации лесо-
хозяйственных мероприятий. Инженерная служба также пере-
страивалась. Екатерина Александровна, знающая и любящая своё 
дело, всегда идёт в ногу со временем, пополняет свои знания, 
ищет современные пути и подходы в многогранной работе. Высо-
кий профессионализм, опыт, ответственное отношение к делу, 
максимальная самоотдача и инициативность помогают ей решать 
поставленные задачи. Неудивительно, что она знает о лесе всё… 

- Мне нравится работать в лесной сфере, - говорит Е.А. Рян-
нель, - другой профессии я для себя и не мыслю. Судьба связала 
меня с лесом, и он стал главным делом моей жизни, я ни разу не 
пожалела о своём выборе. 

В преддверии профессионального праздника желаем Екате-
рине Александровне, всем созидателям и хранителям лесного 
достояния успехов и удачи в реализации благих дел, празднично-
го настроения, счастья, крепкого здоровья и благополучия. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

Л ес является бесценным 
природным достояни-
ем, залогом экологиче-
ской безопасности и 

основой экономической стабильно-
сти страны. А для России лес – это 
ещё и духовный, эмоциональный 
потенциал нации, её здоровье. 

   
По традиции, в третье воскресе-

нье сентября отмечается День ра-
ботников леса. Этот праздник отме-
чают не только специалисты лесно-
го хозяйства, лесозаготовительных, 
деревообрабатывающих предпри-
ятий, ветераны лесопромышленно-
го комплекса. Но и все те, кто с 
любовью и уважением относится к 
лесу! Но, пожалуй, самой ответст-
венной профессией в лесном хозяй-
стве является профессия лесника!  

Площадь Александровского лесни-
чества  более 2,5 млн. га. В его состав 
входят два участковых лесничества – 
Александровское и Стрежевское. Кол-
лектив лесничества небольшой, но все 
профессионалы своего дела, самое глав-
ное, что нет равнодушных, не болеющих 
душой за качественное выполнение задач, 
поставленных перед лесничеством.  

Мы уже не раз писали о ветера-
нах отрасли, отдавших не один 

десяток лет лесному хозяйству рай-
она. Отдельные слова благодарно-
сти хочу сказать бывшим специали-
стам, чья работа долгие годы обес-
печивала качественное ведение 
лесного хозяйства на территории 
района: Валовой А.М., Гутовой 
Т.В., Гордеевой М.Н., Емельяновой 
Г.Н., Иванюгиной Е.С., Кауфман 
Н.Е., Ряннель И.Л., Ряннель А.В., 
Хорошавину В.П., Штатолкиной 
Н.Н., Штатолкину В.А.  

Пройдут годы, изменится всё 
вокруг, но самоотверженный вклад 
работников леса, помогающих за-
щищать природу, не исчезнет бес-
следно. Ведь это нелёгкий и в тоже 
время прекрасный труд людей, 
меняющих нашу планету, украшаю-
щих и оберегающих её красоту, 
самобытную прелесть.  

Поздравляю с праздником кол-
лектив лесничества, ветеранов и 
пенсионеров отрасли, арендаторов 
и всех тех, кто любит и ценит лес! 
Желаю успехов в нелёгком, но бла-
годарном труде по сохранению и 
приумножению лесных богатств! 
Здоровья вам, счастья и благополу-
чия, успехов и семейного счастья!  

 
 

  • А.М. ВАЛЕТОВ,  
главный лесничий Александров-

ского лесничества – филиал ОГКУ 
«Томсклес»  

 С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

У страны есть богатства немалые,  
 Недр земных не счесть чудеса, 
         Но важнее очень многих, пожалуй,        Для дыханья Земли – леса! 

К 70-летию Томской области  
вышло уникальное издание 

Д епартамент информационной политики и 
общественных связей администрации Том-
ской области и Центр документации новей-
шей истории Томской области подготовили 

и издали уникальный сборник — «Томская область в 
1944 году: материалы по природным ресурсам и эконо-
мике». 
 

- Когда один из лучших историков и архивистов 
Томска Людмила Приль показала нам обнаруженный ею 
справочник, мы не поверили глазам. Книжка с грифом 
«ДСП», выпущенная 70 лет назад тиражом в 150 экземп-
ляров, содержала детальную информацию о том, чем и 
как жил наш регион в далёком военном 1944-м. Конеч-
но, возникло желание её немедленно переиздать, — 
рассказал начальник Департамента информационной 
политики и общественных связей Алексей Севостьянов. 

Сборник содержит сведения о Томской области на 
момент её образования — информацию о территории, 
природных ресурсах, административном делении, про-
мышленности, сельском хозяйстве, транспорте и связи, 
торговле и общественном питании, коммунальном хо-
зяйстве, культуре и здравоохранении. 

- Достижения нынешнего дня ещё заметнее, если 
сравнивать современный уровень развития Томской 
области с тем, что было в 1944 году, — отмечает Алек-
сей Севостьянов. — Тогда, например, на всю область 
было 1,4 км тротуаров и телефонная связь с семью рай-
онами из 21. Из полезных ископаемых известны были 
торф, бурый уголь, кварцевые пески, глина и гравий, а 
самым распространённым видом транспорта был вод-
ный. Как называл его первый секретарь Томского обко-
ма ВКП(б) Алексей Владимирович Сёмин — «транспорт 
Ермака». 

Издание адресовано широкому кругу специалистов, 
историков и краеведов.                                                       ■ 
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