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РАЗНОЕ  
►Выполняю все виды внутренних 
отделочных работ. Т. 8-913-866-92-91 
►Выполню любые внутренние 
строительные работы, замену 
крыш. Т. 8-913-810-82-36 
►Оздоровление организма меди-
цинскими пиявками (с 16 по 27 
октября). Консультация врача 
обязательна. Запись по тел.: 8-913-
809-22-97 (лиц. № ло-22-02-000347 
от 24.12.2010, свидетельство к ди-
плому № БВС 0516321). 
►Сдам дом с усадьбой на длитель-
ный срок, недорого. Т. 8-913-858-09-24 

►Куплю два рулона сена по уме-
ренной цене (с доставкой). Т. 8-
913-102-25-34 
►Нашедшего телефон «Леново» 
просьба вернуть за вознагражде-
ние. Т. 8-913-806-60-83 
►Аттестат серии 70АБ № 0015750, 
выдан 23.06.2012 г. МОУСОШ  № 1 
с. Александровское на имя Кри-
кунова Петра Алексеевича, счи-
тать недействительным в связи с 
утерей. 
►Красивые котята тигровой мас-
ти (1 - 1,5 месяца). Т. 2-56-09 

ПРОДАМ  
►газифицированный благоустроенный дом (102 кв.м). 
Рассмотрим все варианты. Торг уместен. Т. 8-963-427-60-33, 
8-913-865-80-83 
►3-комнатную квартиру (газ). Т. 8-983-237-44-01 
►3-комнатную квартиру (частично с мебелью). Т. 8-913-
825-85-99 
►3-комнатную квартиру (в центре, дёшево). Т. 2-43-21,  
8-962-783-72-95 
►2-комнатную благоустроенную квартиру (мкр. «Казах-
стан», 52,2 кв.м., с земельным участком; торг). Т. 8-913-108-
57-65 
►2-комнатную квартиру (в 2-квартирнике, 37 кв.м.). Т. 8-
913-803-30-71 
►срочно угловой диван + кресло-кровать (в хорошем 
состоянии). Т. 8-913-813-46-96 
►зимнюю резину «Бриджстоун» (185*60 R15 - 6 тыс. руб. 
с дисками). Т. 8-913-863-39-93 
►полуторагодовалого быка на производителя или мож-
но на мясо. Т. 8-913-106-05-79 
►козье молоко. Т. 8-983-598-31-22, 8-923-409-66-61 

Уважаемые учителя,  
дорогие ветераны образования 

Томской области! 
 

Профессия учителя уникальна - от ва-
шей работы, от отношения к детям зависит 
то, в каком обществе мы будем жить завтра. 

Государство помогает вам в этом не-
простом и ответственном труде. Решив в 
регионе проблему нехватки детских садов, 
мы приступили к масштабному строитель-
ству школ. Открыли первую за четверть 
века новую школу в Томске, полным хо-
дом идёт строительство школы на улице 
Никитина, строятся учебные заведения в 
жилых районах Радонежский и Южные 
ворота. А всего за ближайшие годы мы 
построим в Томской области девять школ. 

Мы открыли детский технопарк «Кван-
ториум», и пять его филиалов заработают в 
наших муниципальных районах. 

Но главное, конечно, не здания, а зна-
ния, которыми вы делитесь с новым поко-
лением жителей области. И мы гордимся 
тем, что для большинства из вас учитель - 
это не профессия, а смысл жизни. 

Желаем вам здоровья, счастья и высоко 
поднятых детских рук на занятиях! 

 

● С.А. ЖВАЧКИН, 
Губернатор Томской области  

● О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  

 

Для справки: День учителя - профес-
сиональный праздник работников сферы 
образования. Учреждён Указом президиу-
ма Верховного Совета СССР 29 сентября 
1965 года. Отмечается 5 октября. 

От всей души! 
 

Уважаемую  
Раису Григорьевну Крауляйдис  

поздравляем с 80-летним юбилеем! 
 

Желаем здоровья, долголетия, актив-
ной жизни! 

 

Пусть годы медленней текут, 
Пусть внуки радость вам несут, 
А вот и главный наш завет - 

Прожить в здоровье до ста лет! 
 

С самыми сердечными пожеланиями,  
семьи Шахматовых и Алексеенко 

 

***       Поздравляем с юбилеем  
дорогую маму, бабушку, тёщу  
Линдт Ольгу Адамовну! 

 

С юбилеем, мама! - от детей и внуков, 
Ты всё время с нами, и не видно скуки, 
Ты красива очень, нежности полна, 
Добротой своею очень ты сильна! 

 

Мы тебе желаем жить до сотни лет, 
И счастливым только видеть белый свет, 
Радостью, любовью сердце наполнять, 
Бодрой быть и сильной и не унывать! 

 

Чтоб с улыбкой утром просыпалась ты, 
Чтобы исполнялись все твои мечты, 
Чтобы не болела, радость нам даря, 
Посмотри, как сильно любим мы тебя! 

 

Дочери Светлана, Татьяна, Юлия,  
зять Михаил и внуки 

Уважаемые учителя,  
работники и ветераны  
педагогического труда! 

 

Примите самые сердечные по-
здравления с вашим профессиональ-
ным праздником - Днём учителя! 

Педагог - это призвание, и каждый 
день вы подтверждаете эту истину, 
воспитывая в человеке честность, спра-
ведливость, умение любить людей, 
свою страну, уважать труд и уметь 
дружить и ценить дружбу. В каждом 
ученике остаётся частичка вашей ду-
ши и сердца, именно поэтому, став 
взрослыми, мы всегда с теплотой и 
благодарностью вспоминаем тех, кто 
нас учил. 

Многие из александровских учите-
лей имеют высокие награды, несколь-
ко педагогов являются обладателями 
почётного звания «Заслуженный учи-
тель Российской Федерации». Несо-
мненно, все ваши заслуги - прямое 
доказательство того, что в наших об-
разовательных учреждениях работают 
лучшие специалисты, по-настоящему 
талантливые и преданные своему делу. 

В этот праздничный осенний день 
желаем вам, дорогие наши педагоги, 
крепкого здоровья, творческих удач, 
талантливых учеников, новых успехов 
в добрых делах во благо Александров-
ского района! 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  
Александровского района 

Уважаемые учителя! 
 

Как бы ни менялись время 
и жизнь, труд педагога в на-
шем обществе всегда окружён 
почётом и благодарностью. Учи-
тель во многом предопределя-
ет успехи своих учеников, их 
профессиональный выбор, жиз-
ненный путь. Поэтому любимые 
учителя всегда остаются в на-
шей памяти как люди высокой 
нравственной силы, желавшие 
нам добра, окрылившие нас. 

Вы выбрали непростую ра-
боту, которая проходит через 
ваши сердца, требует огром-
ных душевных сил и времени. 
Но никто и ничто не заменит 
для подрастающего поколения 
вашей мудрости, горения лю-
бимым делом, профессиональ-
ного таланта. Ваш благород-
ный труд всегда обращён к 
лучшему в человеке и направ-
лен в будущее. 

Пусть никогда не иссякнут 
доброта и мудрость в учитель-
ском сердце, не погаснет 
огонь искренней преданности 
своему делу. Примите самые 
добрые пожелания счастья, 
здоровья, новых профессио-
нальных успехов и творческо-
го вдохновения! 

 

● В.Т. ДУБРОВИН,  
глава Александровского  

сельского поселения 

 

5 октября - День учителя 

Уважаемые учителя, работники  
и ветераны педагогического труда! 

 

Примите самые искренние поздравления с профессиональным празд-
ником - Днём учителя! 

В Александровском районе этот праздник по праву пользуется все-
общей любовью и уважением, потому что профессия учителя всегда 
имела здесь особый статус. Александровские педагоги на протяжении 
всего времени существования района являются достойными представи-
телями профессии, суть которой - любовь к своему делу, преданность 
воспитанникам, активный и творческий подход к обучению.  

Благодаря учителям, дети в Александровском районе не только полу-
чают качественное и широкое образование, но и воспитываются достой-
ными гражданами великой страны. 

Искренне благодарю всех, кто посвятил себя делу просвещения и 
воспитания культурного, по-настоящему образованного человека с ши-
роким кругозором, активной жизненной позицией, умеющего прини-
мать самостоятельные решения. 

Выражаю глубочайшую признательность за ваш труд, терпение и 
мудрость, внимание и заботу! 

Желаю вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, опти-
мизма и новых успехов в вашем важном деле! 

 

С наилучшими пожеланиями,                                  ● И.Н. ЧЕРНЫШЁВ,  
депутат Законодательной Думы Томской области  

Уважаемые педагоги,  
трудящиеся на ниве  

образования и вышедшие  
на заслуженный отдых! 

 

Поздравляем вас с Днём 
учителя! Желаем здоровья, 
успехов в вашем нелёгком, но 
чрезвычайно важном труде. 

 

Приглашаем вас на вак-
цинацию против гриппа и 
пневмококковой инфекции. 

Каб. № 5, с 9.00 до 17.00. 
 

Будьте  здоровы! 
 

● Администрация ОГАУЗ «АРБ» 

Уважаемые жители  
старшего поколения! 

 

Напоминаем вам, что 
вечер-кафе, посвящённый  
Международному дню  
пожилого человека,  

проводится  
7 октября, в 15.00, в РДК. 

 

● Президиум районной организации ветеранов 

Дорогие александровцы! 
 

Приглашаем вас на  
открытие детского  

развлекательного центра  
 

«КАЛЕЙДОСКОП»! 
 

Торжественное открытие - 
7 октября, в 12.00,  

«Универмаг», 2 этаж. 
 

В день открытия - вход бесплатный! 

МАГАЗИНЧИК  
МОДНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

(здание почты, ИП З. Джавадова) 
 

приглашает на  
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ОСЕННЕЙ  

КОЛЛЕКЦИИ ОДЕЖДЫ. 
 

Вы обязательно найдёте  
то, что нужно именно вам  

к осеннему сезону! 

ВАКАНСИИ :  
 

главный бухгалтер,  
бухгалтер, медсестра (0,5 ст.). 

 

Телефон: 2-41-20. 

Семья Патракеевых, Балиевская Е.М. 
выражают соболезнование Кульчицкой 
Т.И., Поляниной Ю.В. по поводу смерти  

 

МАМЫ, БАБУШКИ 
 

Скорбим вместе с вами. 

Магазин «ЗОЛУШКА» 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ: валенки - 
самокатки всех размеров; 
зимняя женская, мужская 
обувь; лосины; шапки. 

св-во: 70001490890 

С праздником! 
 

Сердечно поздравляю александров-
ских учителей с праздником!  

Ваша профессия - одна из самых важ-
ных и нужных, ведь вы растите будущее - 
города, региона, страны.  

Ваша профессия не терпит застоя и 
рутины. Требует постоянного развития, 
новаторства. А ещё учительство - не для 
равнодушных. Настоящий учитель - чело-
век с большим сердцем, светлым умом, 
жаждой к знаниям, стремлением к совер-
шенству.  

Спасибо вам за преданность делу. 
Спасибо за доброту, терпение, заботу. 
Пусть работа всегда приносит удовольст-
вие, вдохновение не покидает, ученики 
радуют своими достижениями. Искренне 
желаю вам здоровья, радости, благополу-
чия, счастья и успехов! 

● О.Е. КОКОВИН,  
депутат Законодательной Думы  

Томской области 

Администрация Александровского сельского по-
селения купит благоустроенную квартиру площа-
дью не менее 17 кв.м. 
По всем вопросам обращаться по телефону: 2-47-72. 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com
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Образование 

29 сентября в рамках Года эко-
логии и проведения Макарьевских 
чтений в детском саду «Ягодка» 
состоялась выставка-конкурс фо-
тографий «Прикоснись к приро-   
де сердцем», участниками которой 
стали родители воспитанников под-
готовительной группы «Лебёдуш-
ка». Основными задачами меро-
приятия являлись формирование у 
детей экологической культуры, бе-
режного, ответственного отношения 
к живописным уголкам, природ-
ным богатствам, животному и рас-
тительному многообразию Алек-
сандровского района, воспитание 
духовно-нравственной культуры. 

 
Открывая выставку, воспитатель 

А.Ф. Горелкина и учитель-логопед 
М.С. Андреева отметили, что сегодня 
экологическую ситуацию в мире мож-
но назвать критической. Совершенно 
очевидно, что все мы воспринимаем 
окружающий мир лишь как объект 
получения своих материальных благ. 
И, к сожалению, мы не всегда к нему 
бережно относимся. Одним из основ-
ных путей решения этой проблемы 
является изменение нашего отноше-
ния к природе. Они выразили надеж-
ду, что фотовыставка позволит каж-
дому взглянуть на окружающий мир в 
необычном ракурсе, поможет проник-
нуться её красотой и ещё серьёзнее 
задуматься о назначении человека в 
этом удивительном мире. Настоящим 
украшением мероприятия стали вы-
ступления юных чтецов, которые ис-
полнили стихи Е. Арсениной «Нас-
тупила осень», К. Бальмонта «Осень», 
А. Болонского «В лесу» и спели пес-

ню «Скворушка, 
прощай». 

21 участник 
представил на вы-
ставке 40 сним-
ков, посвящённых 
родному краю, 
удивительной по 
красоте алексан-
дровской приро-
де и её обитате-
лям - представи-
телям флоры и 
фауны. 

Профессиона-
льные фотографы 
знают, что одно 
из самых слож-
ных в фотоис-
кусстве - снимать животных. Нужно 
иметь сноровку, угадывать за доли 
секунды, когда спустить затвор фото-
объектива. Некоторым участникам 
выставки это удалось - они предста-
вили фотоработы, где крупным пла-
ном сняты белка и бурундук. Нередко 
взор участников был направлен на 
птиц, обитающих в нашем районе. 
Была на выставке фотография семей-
ства диких уток, которых удалось 
«подстрелить» на озере с помощью 
фотоаппарата. Кроме «птичьего цар-
ства», экспонатами выставки стали 
фото насекомых - шмеля и стрекозы. 
Большую часть работ составили пано-
рамные снимки лесных просторов и 
реки Обь, деревьев и грибов, ягод 
брусники и гроздьев рябины, краси-
вейших цветов. И каждая работа - это 
не просто застывшее мгновение, это 
маленькая история, раскрывающая 
всю прелесть, всю красоту и неповто-
римость окружающей нас природы. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото автора 

 

5 октября - День учителя: награды к празднику 
Уважаемые педагоги, ветераны педагогического труда!  

 

Примите самые искренние поздравления в ваш про-
фессиональный праздник! Пусть этот год принесёт вам 
много светлых и счастливых дней, станет годом свер-
шений и добрых дел.  
Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, ус-

пехов во всех начинаниях, высоких профессиональных 
достижений. Пусть в ваших делах всегда будет дух со-
зидания и оптимизма. Желаем крепкого здоровья, семейно-
го благополучия, мира и счастья вам и вашим близким. 

 

● А.Ф. Матвеева, начальник Отдела образования  
● Е.В. Зубкова, председатель РК профсоюза работников образования  

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

21.09.2017                      с. Александровское                            № 1188 
 

О присуждении Почётных премий  
Александровского района в области образования 

 

Руководствуясь пунктами 5 и 8 Положения о Почётных преми-
ях Александровского района в области образования, утверждённо-
го решением Думы Александровского района Томской области от 
21 мая 2009 года № 460, на основании решения конкурсной комис-
сии по присуждению Почётных премий Александровского района в 
области образования от 19 сентября 2017 года № 2 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётными премиями и дипломами лауреата 
Почётной премии Александровского района в области образования 
за педагогическое мастерство, стабильно высокие образователь-
ные результаты обучающихся и воспитанников следующих педаго-
гических и руководящих работников: 

1) Жданову Ирину Гергардовну, учителя биологии муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», в раз-
мере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей; 

2) Осокину Этери Сергеевну, учителя - пенсионера муници-
пального автономного общеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», в раз-
мере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей; 

3) Жмурко Эмму Адольфовну, воспитателя муниципального 
казённого дошкольного образовательного учреждения «Детский 
сад «Алёнушка» с. Назино, в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) 
рублей; 

4) Опарину Веру Анатольевну, заместителя начальника му-
ниципального казённого учреждения «Отдел образования админи-
страции Александровского района Томской области», в размере 15 
000 (пятнадцати тысяч) рублей. 

2. Финансовому отделу администрации Александровского района 
(Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование вышеуказанных 
расходов в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 

Знаком отличия «За заслуги в сфере образования» награждена: 
 

Матвеева Антонина Фёдоровна, начальник Отдела образования адми-
нистрации Александровского района Томской области. 

 
Почётной грамотой  

администрации Томской области награждена: 
 

Кинцель Нина Васильевна, учитель математики МАОУ СОШ № 1           
с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Департамента общего образования  
Томской области награждены: 

 

Бохан Зинаида Александровна, учитель начальных классов МКОУ ООШ       
п. Октябрьский; 
Гецилов Санджа Бембеевич, тренер-преподаватель МБОУ ДО «ДЮСШ»       
с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 25-летия педагогической  

деятельности награждена: 
 

Бирко Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «Центр развития ребён-
ка - детский сад «Теремок» с. Александровское. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 30-летия педагогической  

деятельности награждены: 
 

Малютина Светлана Николаевна, воспитатель МБДОУ «Детский сад 
«Ягодка» с. Александровское; 
Долуда Галина Геннадьевна, педагог дополнительного образования 
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Александровское; 
Козлова Елена Леонидовна, воспитатель МАДОУ «Детский сад 
«Малышок»  с. Александровское; 
Сайфуллина Диляра Равильевна, учитель математики МКОУ СОШ       
с. Лукашкин Яр. 
 

Почётной грамотой Александровского РОО  
и ценным подарком в честь 35-летия педагогической  

деятельности награждены: 
 

Розенберг Наталья Леонидовна, директор МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр; 
Жданова Елена Вольдемаровна, учитель начальных классов МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское. 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

28.09.2017                         с. Александровское                           № 142 
 

О награждении Почётными грамотами  
Думы Александровского района 

 

Рассмотрев и обсудив ходатайство начальника Отдела обра-
зования Матвеевой А.Ф. о награждении Долуда Г.Г., Дружининой 
Л.И., Качаловой А.С., руководствуясь Положением «О Почётной 
грамоте и Благодарности Думы Александровского района», утвер-
ждённым решением Думы Александровского района от 20.02.2014 
№ 288,  

 

Дума Александровского района РЕШИЛА: 
 

1. За многолетний добросовестный труд в системе образова-
ния, профессиональное мастерство и в связи с профессиональным 
праздником Днём учителя наградить Почётной грамотой Думы 
Александровского района следующих работников системы образо-
вания: 

1) Долуда Галину Геннадьевну, педагога дополнительного 
образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида 
«Ягодка»; 

2) Дружинину Любовь Ивановну, учителя русского языка и 
литературы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское; 

3) Качалову Анну Сергеевну, заведующего МАДОУ «Детский 
сад общеразвивающего вида «Малышок». 

2. В связи с награждением бухгалтерии администрации района 
выплатить денежную премию Долуда Г.Г., Дружининой Л.И., Кача-
ловой А.С. по 2 300 рублей с учётом налоговых отчислений соглас-
но смете Думы Александровского района. 

3. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о 
награждении в установленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Через наш район проходит магистраль-
ный газопровод Нижневартовск - Парабель - 
Кузбасс, который идёт из Нижневартовска 
через пойменную часть и реку Обь на юг 
нашей области. 

Газопровод на местности обозначен кило-
метровыми и опознавательными знаками, зем-
ляным валиком, просеками, предупреждающими 
табличками. 

Значение непрерывной работы магистраль-
ных газопроводов трудно переоценить. В целях 
обеспечения сохранности магистральных га-
зопроводов в соответствии с правилами охра-
ны, утверждёнными Госгортехнадзором России 
22.04.1992 г. № НР 9, контроль за их выполнени-
ем предприятиями, учреждениями и организа-
циями, производящими работы в местах прохож-
дения магистральных трубопроводов, возложен 
на предприятия трубопроводного транспорта. 

Для обеспечения нормальных условий экс-
плуатации и исключения возможных поврежде-
ний трубопроводов (при любом виде их проклад-
ки) правилами устанавливаются охранные зоны 
вдоль трассы трубопроводов в виде участка 
земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны: вдоль подводных переходов 
трубопроводов - в виде водного пространства от 
водной поверхности дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящими от 
осей крайних ниток трубопровода на 100 метров 
с каждой стороны. 

В охранных зонах газопроводов без пись-
менного согласования предприятия (ЛПУМГ),    
их эксплуатирующего, ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
■ Возводить любые постройки и сооружения. 
■ Высаживать деревья и кустарники всех видов, 
складировать корма, удобрения, материалы, 

сено и солому. Содержать скот, располагать 
коновязи, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать водопои, про-
изводить колку и заготовку льда. 
■ Сооружать проезды и переезды через трассы 
трубопроводов, устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и механизмов, раз-
мещать огороды. Производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать оросительные и 
осушительные системы. 
■ Производить всякого рода открытые и подзем-
ные горные, строительные, монтажные и взрыв-
ные работы, планировку грунта. 
■ Производить геологосъёмочные, геологораз-
ведовательные, поисковые, геофизические и 
другие изыскательские работы, связанные с уст-
ройством скважин, шурфов и взятием проб грунта. 
■ Устраивать всякого рода свалки, выливать 
растворы солей, кислоты, щелочей. 
■ Бросать якоря, проходить с отданными якоря-
ми, цепями, лотами, волокушами и тралами, 
производить дноуглубительные и землечерпа-
тельные работы. 
■ Разводить огонь и размещать какие-либо 
открытые или закрытые источники огня. 

За нарушение правил охраны магистраль-
ных газопроводов, согласно ст. 86 «Поврежде-
ние трубопроводов» УК РФ, предусмотрены 
следующие административные (предупреждение 
или штраф) и уголовные наказания: 
● повреждение или разрушение нефте-, газопро-
водов и нефтепродуктопроводов, а также техно-
логически связанных с ними объектов, сооруже-
ний, средств связи, автоматики, сигнализации, 
которые повлекли или могли повлечь нарушение 
нормальной работы трубопроводов, наказыва-
ются лишением свободы на срок до 2 лет или 

штрафом до 30 минимальных размеров оплаты 
труда; 
● те же действия, совершённые повторно или по 
предварительному сговору группой лиц, наказы-
ваются лишением свободы на срок до 3 лет; 
● действия, предусмотренные частью первой 
или частью второй настоящей статьи, повлёкшие 
несчастные случаи с людьми, пожары, аварии, 
загрязнение окружающей природной среды или 
иные тяжкие последствия, наказываются лише-
нием свободы на срок до 8 лет. 

В случае обнаружения утечек газа или нару-
шений правил охраны магистральных трубопро-
водов, которые могут повлечь за собой разруше-
ние трубопровода, ПРОСИМ СООБЩИТЬ по 
адресу: с. Александровское, ул. Толпарова, 49, 
ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск». Теле-
фоны: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. 

НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ! Безаварийная 
работа магистрального газопровода - дело боль-
шой государственной важности и во многом 
зависит от соблюдения всеми организациями     
и гражданами правил охраны магистральных  
трубопроводов. 

Перед началом строительных работ пред-
приятия, организации, производящие эти рабо-
ты, обязаны получить письменное разрешение 
эксплуатирующей организации (ЛПУМГ) на про-
изводство работ в охранной зоне магистрально-
го газопровода. Производство работ без разре-
шения или по разрешению, срок которого истёк, 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 

По всем вопросам, касающимся проведе-
ния работ в охранной зоне газопроводов, 
обращаться по адресу: с. Александровское, 
АЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск»,     
ул. Толпарова, 49. Тел.: 2-47-44, 2-67-21, 2-54-38. ■ 

ОСТОРОЖНО: ГАЗОПРОВОД! 

«Прикоснись  
к природе сердцем» 

Итоги конкурса-выставки 
«Прикоснись к природе сердцем»: 

 

1 место - Маленькая Надежда Фёдо-
ровна, Балиевская Екатерина Михай-
ловна; 
2 место - Скутель Ирина Викторов-
на, Ефтени Татьяна Владимировна; 
3 место - Петросян Яна Сейрановна, 
Вегнер Яна Сергеевна. 
 

Приз «Находка» - Базанова Анаста-
сия Александровна, Ефтени Татьяна 
Владимировна. 
 

Номинация «Макросъёмка» - Анд-
реева Маргарита Сергеевна, Балиев-
ская Екатерина Михайловна. 
 

Номинация «Остановись, мгновение» - 
Мамедалиева Светлана Александровна. 
 

Номинация «В мире флоры» - Сер-
покрылова Ольга Александровна, 
Мальцева Людмила Викторовна. 
 

Номинация «Природа - творец всех 
творцов» - Ефтени Татьяна Владими-
ровна, Андреева Маргарита Сергеев-
на, Гарифуллина Ирина Ракиповна. 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

29.09.2017                           с. Александровское                                  № 1225 
 

О награждении Почётной грамотой и Благодарностью  
Главы Александровского района 

 

Рассмотрев ходатайство начальника Отдела образования администра-
ции Александровского района, руководствуясь Положением о Почётной гра-
моте и Благодарности Главы Александровского района, утверждённым пос-
тановлением администрации Александровского района от 07.03.2014 № 247, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского района: 
а) Майнгардт Римму Николаевну, учителя начальных классов муни-

ципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», за многолетний 
добросовестный труд и профессиональное мастерство в обучении детей 
начальных классов; 

б) Комарову Светлану Петровну, учителя русского языка и литера-
туры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», за мно-
голетний добросовестный труд, профессиональное мастерство и боль-
шую общественную работу в качестве председателя профсоюзной орга-
низации. 

2. Объявить Благодарность Главы Александровского района: 
а) Волковой Елене Васильевне, педагогу-психологу муниципально-

го бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское», за владение тех-
нологиями педагогической диагностики и психолого-педагогической кор-
рекции, оказание консультативной помощи родителям воспитанников; 

б) Неделько Анастасии Николаевне, учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального автономного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 1 с. Александровское», за про-
фессиональное мастерство, абсолютную успеваемость и высокое качест-
во обучения, безупречную деятельность в качестве тьютора и внедрение 
новых образовательных  технологий в работе с детьми; 

в) Филатовой Наталье Дормидоновне, тренеру-преподавателю 
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнитель-
ного образования «Детско-юношеская спортивная школа», за успешное 
владение инновационными образовательными технологиями, популяри-
зацию массового интереса к спорту, исполнение обязанностей главного 
судьи Центра тестирования ГТО Александровского района; 

г) Караченцевой Надежде Николаевне, ведущему программисту 
Отдела образования администрации Александровского района Томской 
области, за высокий профессионализм в работе и квалифицированное 
исполнение своих должностных обязанностей. 

2. Произвести оформление, учёт и регистрацию документов о награж-
дении в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете 
«Северянка». 

● В.П. МУМБЕР, и.о. главы Александровского района 
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Люди и судьбы 

Эту обаятельную, общительную, 
добрую женщину хорошо знают в 
селе Назино. Более 20 лет Раиса 
Григорьевна Крауляйдис отработа-
ла в местной школе учителем на-
чальных классов, после выхода на 
заслуженный отдых ещё 8 лет пре-
подавала домоводство.  

 
Её жизненное кредо: «Жить чест-

но и учить этому своих детей, внуков 
и правнуков», а смысл учительской 
жизни - в ученике, учитель должен 
любить детей такими, какие они есть, 
стараться делить свою доброту на 
всех поровну, радуясь успехам каж-
дого. 5 октября Раиса Григорьевна 
отметила свой юбилейный 80-ый 
день рождения.  

Весь педагогический путь Р.Г. 
Крауляйдис составляет 46 лет.  

- Изначально я не стремилась в 
профессию учителя, - открыто при-
зналась юбилярша. - В послевоенное 
время у меня просто не было особого 
выбора. Я родилась и росла в боль-
шой многодетной семье. Жили в Кол-
пашевском районе. Отца призвали в 
армию, он погиб на фронте. Через 
какое-то время у нас появился отчим. 
Его тоже призвали в армию, он попал 
в плен, прошёл через ГУЛАГ и вер-
нулся домой в 1946 году. Наша семья 
с пятью детьми объединилась с ше-
стью его детьми. Старших было толь-
ко двое. Было очень тяжело и голод-
но. Я закончила 7 классов и поступи-
ла в Колпашевский педагогический 
колледж на учителя начальных клас-
сов. Студентам, учившимся на 4 и 5, 
выплачивали стипендию - к этому я и 
стремилась, чтобы как-то выжить.  

По окончании учебного заведения 
в 1956 году молодого педагога по 
распределению отправили в Александ-
ровское, где началась её педагогиче-
ская поэма. Работала в восьмилетней 
школе.  В первое время не хватало 
опыта, но доверие учеников воспита-
ли в ней большую любовь к выбран-
ной профессии и помогли преодолеть 
все трудности. 

- Вообще мне повезло, - говорит 
Раиса Григорьевна. - С самого перво-
го занятия в начале школьного пути у 
меня был замечательный наставник, 
строгий, но справедливый - директор 
школы А.А. Елунин. Он всегда при-
ходил мне на помощь.  

По семейным обстоятельствам с 
1960 года педагогу пришлось много 
переезжать, жить в разных районах 
Новосибирской области. Но с люби-
мой работой она не расставалась ни-

когда - была и учителем начальных 
классов в малокомплектной школе, и 
вожатой, и воспитателем в Детском 
доме, и педагогом в показательном 
детском саду. В Александровский рай-
он она вернулась только в 1980 году, 
остановилась в Назино. Устроилась 
заведующим в детский сад. Но душа 
её неудержимо стремилась к учени-
кам. В 1983 году она перевелась в на-
зинскую школу. И неудивительно, что 
педагога сразу полюбили ученики, оце-
нили коллеги. Её эрудиция, информи-
рованность, способность вести инте-
ресные уроки притягивали и завора-
живали ребят. Она понимала учеников, 
уважала их мнение, умела слушать и 
слышать, работала с каждым индиви-
дуально, заинтересовывала предмета-
ми. К примеру, на протяжении 14 лет 
Раиса Григорьевна вместе со своими 
учениками вела фенологические на-
блюдения, таким образом знакомя 
дошкольников с сезонными явления-
ми в местной природе, осуществляла 
сбор информации и отправляла её в 
Томск для научных целей. Педагог 
оставляла часть себя в детях, не жа-
лея сил, творческого воодушевления, 
таланта, вкладывая в души воспитан-
ников человечность и порядочность. 
Свой педагогический путь Р.Г. Крау-
ляйдис завершила в 2004 году. С это-
го времени она проживает в Александ-
ровском. 

В копилке Раисы Григорьевны не-
мало достижений. За успехи в учеб-
но-воспитательной работе в школе, за 
большую творческую работу по все-
стороннему развитию личности, вни-
мательное отношение к детям, высокий 
профессионализм, многолетний доб-
росовестный труд она неоднократно 

награждена почётными грамотами раз-
личного уровня. Имеет значок «От-
личник народного просвещения». Ей 
присвоено звание «Ветеран труда». 

Педагог - творческая профессия, 
требующая постоянного вдохновения, 
пополнения жизненной энергии. Ис-
точником душевного подъёма для 
Раисы Григорьевны служит её семья. 
Родные всегда готовы помочь в труд-
ную минуту. 

На вопрос о том, есть ли у неё 
мечта, юбилярша задумалась, а потом 
уверенно ответила, что хотела бы, 
чтобы пять её внуков и семь правну-
ков выросли добрыми, честными и 
трудолюбивыми людьми. Уверены, что 
при участии в их воспитании такой 
бабушки и прабабушки она обяза-
тельно сбудется! 

 

В связи с наступившим Днём учи-
теля Раиса Григорьевна поздравляет 
педагогов с. Назино с профессиональ-
ным праздником: 

- Желаю вам творческой активно-
сти, душевных сил и неиссякаемой 
энергии, стойкости в преодолении 
трудностей, профессионального рос-
та и процветания! Пусть никогда не 
иссякнут доброта и мудрость в вашем 
учительском сердце, не погаснет огонь 
искренней преданности своему делу! 
Здоровья, счастья и благополучия вам 
и вашим близким! Пусть энтузиазм и 
неравнодушие, чуткое и бережное от-
ношение к ученикам, тесное сотруд-
ничество с родителями, творческий 
подход к работе будут и впредь отли-
чать педагогов назинской школы. И 
пусть наградой за ваш каждодневный 
и самозабвенный труд станут успехи 
и достижения ваших учеников! 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 

 

Жизнь,  
посвящённая детям 

«Учитель... Как много смысла в 
этом слове. Услышав его, мы чувству-
ем нежность, поддержку, чуточку него-
дования, переживание, заботу и много 
других чувств. И всё это дарит нам 
учитель, причём дарит безвозмездно! 

Учитель не требует хорошего от-
ношения к себе, он просто любит нас 

такими, какие мы есть, пытается най-
ти ключик к душе каждого своего 
ученика, поэтому учителя называют 
вторым родителем. Учитель посвя-
щает почти всю свою жизнь школе, 
часто уделяя внимания и заботы уче-
никам больше, чем родным детям. 
Поэтому учителя, пускай и втайне, 

надеются на взаимопонимание и до-
верие своих учеников.  

Хотелось бы сказать огромное 
«СПАСИБО» учителям за наше обра-
зование, за их терпение и труд. По-
желать им железных нервов, крепко-
го здоровья и благодарных учеников. 

С праздником, дорогие учителя!». 
 

Елизавета Гурьянова,  
ученица 10 «в» класса МАОУ СОШ № 1  

Нам пишут 
С праздником, дорогие учителя! 

 

На темы дня 

2017 год - Год экологии в России. 
29 сентября в нашей стране прошла 
Всероссийская осенняя акция «Живи, 
лес!». В рамках акции, организатором 
которой в нашем регионе выступил 
Департамент лесного хозяйства, на 
территории Томской области прошли 
массовые посадки деревьев, уборка 
лесных территорий от захламления и 
иные мероприятия, направленные на 
сохранение лесов. 

 
Александровское лесничество также 

приняло участие во Всероссийской ак-
ции. 29 сентября специалисты лесниче-
ства провели мероприятие по очистке 
леса от мусора. Убрали бытовой мусор 
на берегу р. Ларьёган. Красивейшее ме-
сто, давно полюбившееся жителям рай-

онного центра для выезда на отдых, для 
проведения замечательных фотосессий 
и… ими же захламлённое. Отметим, что 
данная акция не ограничивается одним 
днём, хоть и единым для всей страны. 
Мероприятия акции продлятся до 31 ок-
тября текущего года. Главная её цель 
привлечь внимание широкой обществен-
ности к проблеме сохранности лесных 
массивов от негативного воздействия 
человека. А замусоривание и захлам-
ление - это ведь дело рук человеческих.      
К участию в данном мероприятии пригла-
шаются все жители района. Только все 
вместе, общими усилиями мы сделаем 
наш родной уголок природы чище! 

Также хочу отметить, что 2017 год 
особенный, юбилейный для работников 
лесной отрасли нашего региона - испол-
няется 70 лет лесной службе Томской 
области. Лес можно смело назвать са-
мым значимым природным богатством, 
потому что лес - это залог экологической 
стабильности. И поэтому заботливое 
сохранение, рациональное использова-
ние и приумножение этого национального 
сокровища - задача не только работников 
леса, но и общества в целом. 

От всей души поздравляю уважаемых 
коллег с юбилейной датой и недавно 
прошедшим профессиональным празд-
ником! Желаю всем крепкого здоровья, 
счастья, успехов в нашей нужной обще-
ству и государству работе!  

● А.М. ВАЛЕТОВ,  
главный лесничий Александровского 

лесничества филиала ОГКУ «Томсклес»  

«Живи, лес!» 

О профилактике гриппа и ОРВИ 
 

С начала октября в Томской области работает «горячая линия» Роспотреб-
надзора по профилактике гриппа и ОРВИ. Она продлится до 16 октября, сооб-
щает пресс-служба администрации региона. 

 
Специалисты регионального управления Роспотребнадзора готовы проинформи-

ровать жителей Томской области, где и как сделать прививку от гриппа, можно ли 
совмещать её с другими. Объяснят, какие штаммы вирусов гриппа входят в состав 
вакцины, какие меры индивидуальной защиты следует принимать от респираторных 
вирусов, как уберечь детей в эпидсезон. Проконсультируют по вопросам соблюде-
ния температурного режима в помещениях социальной инфраструктуры и жилых 
квартирах. Звонки от жителей области принимаются в режиме рабочего времени 
управления. Телефон «горячей линии»: 8-800-350-44-55. 

Администрация ОГАУЗ «Александровская РБ» напоминает: чтобы поставить 
прививку в районной больнице, взрослые могут обращаться либо к участковому те-
рапевту, либо в доврачебный кабинет (каб. № 5) поликлиники районной больницы в 
рабочие дни с 9.00 до 16.45. Вакцинация детей проводится только после осмотра 
участкового педиатра в прививочном кабинете Детской консультации. 

Обращаем внимание: вакцинация от гриппа как взрослым, так и детям про-
водится бесплатно.                                                                                                          ■ 

Пассажирская навигация на «Оби» 
близится к завершению 

 

Единственный офици-
альный перевозчик компа-
ния «Обьречфлот» назвала 
сроки завершения пассажир-
ской навигации. 

 
Добраться водным транс-

портом из Александровского 
до Каргаска можно будет ещё 
в течение десяти дней. По-
следний в нынешнюю навига-
цию рейс «Восхода» отправит-
ся из нашего причала в понедельник 16 октября. Из Каргаска до нашего района мож-
но будет добраться чуть позже: последний «Восход» вниз по течению Оби отправит-
ся 19 октября. Предварительная дата закрытия навигации 2017 года 20 октября.      
С этого дня официальных пассажирских  перевозок по реке не будет. 

Ознакомиться с расписанием рейсов «Восхода» можно на сайте: 
obrechflot.tom.ru.                                                                                                           ■ 

Почётной грамотой Александровского 
РОО и ценным подарком 

в честь 40-летия педагогической  
деятельности награждена: 

 

Белоусова Татьяна Владимировна, учитель 
русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское. 
 

Почётной грамотой  
Александровского РОО награждены: 

 

Томашёва Ирина Борисовна, учитель на-
чальных классов МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр, 
за многолетний добросовестный труд; 
Грошева Наталья Владимировна, учитель 
английского языка МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское, за добросовестный труд и активное 
участие в работе школы; 
Кривошеина Ольга Сергеевна, учитель истории 
и обществознания МАОУ СОШ № 2 с. Алексан-
дровское, за успешную подготовку обучающих-
ся к сдаче ОГЭ; 
Скирневская Ольга Валерьевна, замести-
тель директора по учебно-воспитательной ра-
боте МКОУ СОШ с. Новоникольское, за ини-
циативность, активную жизненную позицию и в 
связи с 50-летием; 
Гордеева Светлана Леонидовна, воспита-
тель МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Алек-
сандровское, за многолетний добросовестный 
труд, стабильно высокие результаты в вос-
питательно-образовательном процессе, актив-
ное участие в областных и районных меро-
приятиях; 
Костарева Светлана Анатольевна, воспи-
татель МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Алек-
сандровское, за добросовестный труд, ста-
бильные результаты в образовании дошколь-
ников; 
3акапко Ирина Николаевна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александ-
ровское, за значительные успехи в организа-
ции и совершенствовании воспитательно-об-
разовательного процесса, формирование ин-
теллектуального, культурного и нравственного 
развития личности, большой личный вклад      
в практическую подготовку воспитанников к 
школе; 
Трифонова Ольга Гербертовна, воспитатель 
МАДОУ «Детский сад «Малышок» с. Александ-
ровское, за многолетний добросовестный труд, 
профессиональное мастерство, творческий под-
ход в воспитании и обучении детей; 
Лейс Юлия Николаевна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок» с. Александровское, 
за добросовестный труд, творческий подход в 
воспитании и обучении детей, активную жиз-
ненную позицию; 
Кинцель Ида Леонидовна, воспитатель 
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский 
сад «Теремок» с. Александровское, за органи-
зацию предметно-развивающей среды к нача-
лу учебного года для дошкольников с учётом 
индивидуальных особенностей детей и учётом 
требований ФГОС ДО; 
Раитина Римма Викторовна, методист Алек-
сандровского РОО, за систематическую ре-
зультативную работу в системе профилактики 
Александровского района; 
Бурцева Татьяна Валерьевна, ведущий 
юрисконсульт Александровского РОО, за по-
мощь образовательным организациям в созда-
нии нормативно-правовой базы учреждений; 
Байнова Ирина Николаевна, заведующий 
МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Лукашкин 
Яр, за добросовестный труд, подготовку учре-
ждения к учебному году, за активную жизнен-
ную позицию. 
 

Благодарственным письмом  
Александровского РОО награждён: 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 2 с. Александров-
ское, за обновление содержания управленче-
ской работы, проведение на высоком профес-
сиональном уровне воспитательных мероприя-
тий и высокие показатели деятельности школы 
в 2016-2017 учебном году. 
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«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Механик. Воскрешение». 
Боевик (16+). 
15.55 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Республика вкуса»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Враг государства». Боевик (16+). 
22.30 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ, 12 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.06, 06.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время.  
Вести-Томск». 

21.00 Т/с «Наживка для 
ангела» (12+). 
23.15 «Поединок».  
Программа Владимира 
Соловьёва (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Александр Демьяненко. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия  
натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Утренняя 
почта 80-х». 
12.05 «Игра в бисер». 
12.45 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
12.55 «Абсолютный слух». 
13.35 Д/ф «Тайны викингов». 
14.30 «Михаил Лермонтов.  
Таинственная повесть». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Легендарные пианисты  
ХХ века». Борис Березовский. 
16.15 «Пряничный домик». 
«Тувинские камнерезы». 
16.40 «Линия жизни». Антон Шагин. 
17.35 «Цвет времени».  
Уильям Тернер. 
17.45 Д/ф «Прогулки с Ильфом». 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Тайны викингов». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.30 Д/ф «Арман Жан  
дю Плесси де Ришелье». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Республика вкуса»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Крупным планом»* (12+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Враг государства» Боевик (16+). 
16.05 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Крупным планом»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Шерлок Холмс». Боевик (16+). 
22.20 «Смотреть всем!» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 

ПЯТНИЦА, 13 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым (16+). 
19.55 «Поле чудес» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос». Новый сезон (12+). 
23.25 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.06, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Юморина» (12+). 
23.15 Х/ф «Фродя» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Пряничный домик». 
«Тувинские камнерезы». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Марлен Дитрих. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Россия, любовь моя!» 
«Вдохновение нганасанов». 
8.35 Д/ф «Матильда Кшесинская. 
Фантазия на тему». 
9.20 «Кинескоп». 
10.00 Новости культуры. 
10.20 Х/ф «Саша». 
11.10 «История искусства». Александр 
Боровский. «Канон в советском искус-
стве: форма, идеология, сознание». 
12.05 Д/ф «Ядерная любовь». 
12.55 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
13.35 Д/ф «Тайны викингов». 
14.30 «Михаил Лермонтов.  
Таинственная повесть». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Легендарные пианисты  
ХХ века». Григорий Соколов. 

16.15 «Письма из провинции». Лебедянь. 
16.45 «Гении и злодеи». Сергей Витте. 
17.15 Д/ф «Франческа и Юра.  
Эпизод вечности». 
17.55 Д/ф «Реймсский собор.  
Вера, величие и красота». 
18.10 Х/ф «Душечка». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Искатели». «Загадка  
русского Нострадамуса». 
20.30 «Линия жизни».  
Екатерина Мечетина. 
21.25 Х/ф «Неспящие в Сиэтле». 
23.15 Новости культуры. 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «ЧП. Расследование» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.45 «Революция «под ключ». 
Фильм Владимира Чернышёва (12+). 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Крупным планом»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Засекреченные списки. 
Пять дней до конца света?  
Семь всадников Апокалипсиса». 
Документальный спецпроект (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие  
гипотезы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Афера на триллион.  
Самая дорогая армия мира».  
Документальный спецпроект (16+). 
21.00 «Ракетный бой».  
Документальный спецпроект (16+). 
23.00 «Голодные игры.  
Сойка-пересмешница. Часть 2». 
Фантастический фильм (16+).       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 9 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие» (16+). 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.06, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
23.15 «Салют-7. История одного 
подвига» (16+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Татьяна Окуневская. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«До и после полуночи». 1987 г. 
12.10 «Александр Менакер.  
Рыцарь синего стекла». 
12.50 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
13.35 Д/ф «Жизнь по законам  
саванны. Намибия». 
14.30 «Библейский сюжет». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Легендарные пианисты  
ХХ века». Марта Аргерих. 
16.00 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки». 
16.30 «Агора». 
17.35 «Острова». Вера Марецкая. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Генрих и Анна. Любовь, 
изменившая историю». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...» 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Те, с которыми я...  
Лариса Шепитько». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 

14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Странное дело» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Советы и мнения»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.00 «Стражи Галактики».  
Фантастический боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Нефтеградцы»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Механик». Боевик (16+). 
21.45 «Водить по-русски» (16+). 
23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК, 10 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.05 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.06, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Зиновий Гердт. 

7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.25 Д/ф «Фивы. Сердце Египта». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Право быть первыми». 
12.15 «Магистр игры». 
12.40 Д/ф «Пуэбла.  
Город церквей и «жуков». 
12.55 «Сати. Нескучная классика...» 
13.35 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
14.25 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
14.30 «Михаил Лермонтов.  
Таинственная повесть». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Легендарные пианисты  
ХХ века». Евгений Кисин. 
16.05 Д/ф «Шарль Перро». 
16.15 «Пятое измерение». 
16.40 «2 ВЕРНИК 2». 
17.30 Д/ф «Негев - обитель  
в пустыне». 
17.45 «Больше, чем любовь». 
Василий Меркурьев  
и Ирина Мейерхольд. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.05 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.10 «Те, с которыми я...  
Лариса Шепитько». 
 

«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Лесник» (16+). 
6.00 «Сегодня». 
6.05 Т/с «Лесник» (16+). 
7.00 «Деловое утро НТВ» (12+). 
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
11.10 Т/с «Адвокат» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор. Чрезвычайное  
происшествие». 
14.00 «Место встречи» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Место встречи» (16+). 
17.00 Т/с «Улицы разбитых  
фонарей» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Невский» (16+). 
21.40 Т/с «Пёс» (16+). 
23.50 «Итоги дня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
6.15 «Губернские новости»* (12+). 
6.40 «Нефтеградцы»* (12+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.20 «Ежедневник»* (6+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 «Новости» (16+). 
9.00 «Военная тайна  
с Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект» (16+). 
12.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
12.30 «Факт»* (12+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Загадки человечества  
с Олегом Шишкиным» (16+). 
14.10 «Механик». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная  
программа 112» (16+). 
16.30 «Новости» (16+). 
17.00 «Тайны Чапман» (16+). 
18.00 «Губернские новости»* (12+). 
18.20 «Ежедневник»* (6+). 
18.30 «Специальный репортаж»* (12+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.20 «Телегид»* (12+). 
19.30 «Новости» (16+). 
20.00 «Механик. Воскрешение» 
Боевик (16+). 
22.00 «Водить по-русски» (16+). 

23.00 «Новости» (16+). 
23.30 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА, 11 ОКТЯБРЯ 
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 
9.15 «Жить здорово!» (12+). 
10.20 «Контрольная закупка». 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. 
12.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 Новости. 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
17.00 «Время покажет» (16+). 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.40 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Спящие» (16+). 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 

«РОССИЯ 1» 
 

5.00 «Утро России». 
5.07, 5.35, 6.06, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 «Местное время. Вести-Томск». 
9.00 «Вести». 
9.15 «Утро России». 
9.55 «О самом главном». Ток-шоу (12+). 
11.00 «Вести». 
11.40 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.00 «Судьба человека  
с Борисом Корчевниковым» (12+). 
13.00 «60 минут» (12+). 
14.00 «Вести». 
14.40 «Местное время. Вести-Томск». 
14.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
17.00 «Вести». 
17.40 «Местное время. Вести-Томск». 
18.00 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир» (16+). 
19.00 «60 минут» (12+). 
20.00 «Вести». 
20.45 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Наживка для ангела» (12+). 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым» (12+). 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

6.30 Новости культуры. 
6.35 «Правила жизни». 
7.00 Новости культуры. 
7.05 «Легенды мирового кино». 
Валентина Серова. 
7.30 Новости культуры. 
7.35 «Путешествия натуралиста». 
8.00 Новости культуры. 
8.05 «Правила жизни». 
8.35 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
9.40 «Главная роль». 
10.00 Новости культуры. 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Интервью  
премьер-министра Великобрита-
нии Маргарет Тэтчер Центрально-
му телевидению». 1987 г. 
12.05 «Гений» Телевизионная игра. 
12.40 Д/ф «Хамберстон.  
Город на время». 
12.55 «Искусственный отбор». 
13.35 Д/ф «Генрих и Анна.  
Любовь, изменившая историю». 
14.25 Д/ф «Джордано Бруно». 
14.30 «Михаил Лермонтов.  
Таинственная повесть». 
15.00 Новости культуры. 
15.10 «Легендарные пианисты  
ХХ века». Андраш Шифф. 
16.05 Д/ф «Гиппократ». 
16.15 «Пешком...»  
Москва русскостильная. 
16.40 «Ближний круг  
Валерия Гаркалина». 
17.45 «Острова». Фаина Раневская. 
18.30 «Наблюдатель». 
19.30 Новости культуры. 
19.45 «Главная роль». 
20.00 Д/ф «Тайны викингов». 
20.55 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.10 «Правила жизни». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Х/ф «Аббатство Даунтон». 
23.20 Д/ф «Ицукусима. Говорящая 
природа Японии». 

ТВ-ПРОГРАММА 
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