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Уважаемые жители и гости  
Александровского! 

 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Ярмарка проводится 21 сентября 2019 года  
с 11.00 до 13.00 на территории РДК. 

 

На ярмарке будет представлена продукция, 
производимая промышленными  

предприятиями, предприятиями торговли  
и общественного питания, продукция,  
выращенная и произведённая в личных  
подсобных хозяйствах, а также дары леса. 

 

По вопросам записи для участия в ярмарке  
обращаться в Администрацию  
Александровского сельского  
поселения к специалисту  
по социальным вопросам  
и работе с населением,  
телефон 2-46-70, в рабочее время. 

Большой ремонт 
завершается 

 

В центре села в завершающую 
стадию вступили работы по обуст-
ройству сквера в рамках програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды». 

 

Масштабные благоустроительные 
работы в центре села проводились в 
два этапа в течение двух лет. За это 
время территория заметно преобра-
зилась. Однако то, что александровцы 
видят сегодня, это ещё не окончатель-
ный вариант, предусмотренный проек-
том. Хотя выложенное тротуарной 
плиткой пространство уже создало и 
комфортную, и эстетическую среду в 
самом проходимом месте села. В про-
екте предусмотрено устройство малых 
архитектурных форм, а также боль-
шое озеленение. К растущим здесь 
деревьям добавят кустарники, поста-
вят вазоны. Возле административно-
го здания (гостиница) предусмотрен 
газон. Если говорить об озеленении, 
то оно предполагается весьма разно-
образным. В прошлом году сажали спи-
рею - цветущий кустарник. Планиру-
ется высадка сирени и даже клёна, по 
опыту более северного от нас Нижне-
вартовска.  

- Саженцы подберём 
в томских питомниках, - 
говорит глава села В.Т. 
Дубровин. - Хотелось бы 
липу, и, как мне говорит 
подрядчик, для наших ус-
ловий она тоже райониро-
вана, но пока воздержим-
ся. Останутся, естествен-
но, берёзки, лиственницы, 
ёлочки, которые мы сох-
раним. Есть схема рассад-
ки, где всё должно краси-
во гармонировать.  

Серьёзный план по «Ком-
фортной городской среде» 
на следующий 2020 год. 
Идёт работа над проектом по обуст-
ройству центрального парка села (за 
библиотекой). К сожалению, это ме-
сто уже давно лишь с большой натяж-
кой можно назвать парковой зоной, 
настолько оно запущено. Проект мы 
должны будем получить ориентиро-
вочно в ноябре. Это будет зависеть от 
того, как будут проектировщики учи-
тывать наши замечания. И мы сами 
должны понимать, что в конечном 
итоге хотим от этого получить. Наде-
юсь, что и финансирование на реали-
зацию этого проекта будет произве-
дено своевременно. Таким образом, с 
приведением в порядок парковой 

«КРОСС НАЦИИ - 2019»! 
 

Уважаемые александровцы! 
 

21 сентября пройдёт Всероссийский 
день бега «Кросс нации - 2019». 

 

Для справки: «Кросс нации» - самый массовый 
легкоатлетический забег. Спортивный праздник 
проводится во всех регионах Российской Федера-
ции с 2004 года, в Томской области - с 2009 го- 
да, ежегодно собирая более 3 тысяч участников.       
С 2010 года «Кросс нации» проходит во всех му-
ниципальных образованиях области. 

 

В субботу, 21 сентября, в 12.00 в центре села,  
на площади перед Администрацией района 

состоится торжественное открытие  
спортивного праздника.  

 

К участию в массовом забеге приглашаются 
все желающие независимо от возраста. 

 

Маршрут массового забега пройдёт по улицам 
Александровского, прилегающим к центру села - 
Советской и Партизанской.  

 

Обращаем внимание жителей районного центра: 
на период проведения кросса движение автомо-
бильного транспорта в указанном районе будет 
перекрыто. 

 

Всех участников массового забега на финише 
будут ждать сладкие призы и сертификаты участ-
ника «Кросса нации - 2019».   

 

Приглашаем александровцев принять активное 
участие в спортивном празднике!  

зоны будет завершён весь комплекс 
работ в центре нашего села. И в ко-
нечном итоге здесь будет действитель-
но комфортная городская среда, удоб-
ная и приятная для отдыха сельчан. 

Кроме того, планируем на будущий 
год работы по продолжению норма-
тивного обустройства автобусного мар-
шрута. Я имею в виду павильоны. 
Требования существуют жёсткие, око-
ло образовательных учреждений в обя-
зательном порядке должны быть за-
ездные карманы для автобусов. У нас 
их пока нет нигде. Также в планах 
следующего года ремонт дороги на 
улице Лебедева.                                   ■ 
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На темы дня 

«Томскэнергосбыт»  
ограничивает электроэнергию  

потребителям-должникам 
 

С начала года в Томской области под ограничение услуги 
энергоснабжения попали более 4-х тысяч неплательщиков.       
Из них два десятка - должники из села Александровского, и ещё 
30 потребителей получили уведомления о необходимости произ-
вести оплату долга до конца сентября. В противном случае -     
их также ждёт отключение от энергоресурса.  

 

Суммарная задолженность бытовых потребителей с. Александ-
ровского перед АО «Томскэнергосбыт» в настоящее время составля-
ет почти 1,8 миллиона рублей. По статистике ежемесячно более        
2 тысяч абонентов, а это каждый четвёртый житель села, рассчиты-
ваются за электроэнергию позже 10 числа, срока оплаты, установ-
ленного законодательством.   

Со всеми должниками специалисты компании ведут ежедневную 
работу: уведомляют о необходимости рассчитаться за потреблённые 
услуги с помощью звонков из контакт-центра, а также через отправ-
ку sms и e-mail - cообщений.  

К злостным неплательщикам применяются иные, гораздо более 
серьёзные меры: ограничение электроэнергии, обращение в суд, 
арест имущества судебными приставами и запрет на выезд из стра-
ны. Данные  должников передаются в Национальное бюро кредит-
ных историй, - со всеми вытекающими для них негативными послед-
ствиями. 

- Мы призываем абонентов-должников задуматься о тех послед-
ствиях, которыми чревато наличие задолженности за потреблённые 
ресурсы, и как можно оперативнее обратиться в АО «Томскэнерго-
сбыт» для разрешения сложившейся ситуации. Мы готовы идти на-
встречу абонентам, испытывающим финансовые трудности, и заклю-
чать с ними соглашения о рассрочке платежей. А для особенно за-
бывчивых или очень занятых потребителей предлагаем удобное со-
временное решение для оплаты счетов - электронный сервис «Лич-
ный кабинет клиента»: https://my.ensb.tomsk.ru/auth. Сервис позволя-
ет не только передать показания приборов учёта, произвести оплату, 
но и подписаться на новую опцию, - получение счетов за электро-
энергию по электронной почте. Ещё меньше усилий требуется при 
подключении услуги «Автоплатёж», в этом случае списание необхо-
димой суммы для оплаты квитанции будет происходить автоматиче-
ски. Использование современных, удобных сервисов позволит на-
шим клиентам избежать неприятных последствий из-за несвоевре-
менной оплаты электроэнергии», - подчеркнул начальник Стрежев-
ского участка Северного отделения АО «Томскэнергосбыт» Андрей 
Золотарёв. 

● Пресс-релиз АО «Томскэнергосбыт», 16.09.2019 г. 

Уважаемые родители детей,  
посещающих организации  

дополнительного образования! 
 

У каждого из вас появилась реаль-
ная возможность участвовать в 
управлении образовательным процес-
сом в образовательных организациях 
Александровского района, а именно 
дать независимую оценку качества 
образовательной деятельности. 

Период проведения независимой 
оценки качества в организациях до-
полнительного образования Томской 
области - со 2 сентября по 15 октября 
2019 года. Источниками информации 
о качестве условий оказания услуг 
образовательными организациями 
являются: 
1) официальные сайты образователь-
ных организаций в информационно-
коммуникационной сети «Интернет» (да-
лее - сеть «Интернет»), информаци-
онные стенды в помещениях указан-
ных организаций; 
2) официальный сайт bus.gov.ru для 
размещения информации о государ-
ственных и муниципальных учрежде-
ниях в сети «Интернет»; 
3) мнение получателей услуг о каче-

стве условий оказания услуг в целях 
установления удовлетворённости граж-
дан условиями оказания услуг (ин-
тернет опрос, в том числе на офици-
альном сайте образовательной орга-
низации). 

В период с 20 сентября по 15 
октября 2019 года в рамках проведе-
ния независимой оценки качества ус-
ловий осуществления образовательной 
деятельности на территории Томской 
области будет организовано онлайн-
анкетирование участников образова-
тельных отношений - воспитанников, 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, организаций до-
полнительного образования Алексан-
дровского района.  

Для участия в онлайн-анкетиро-
вании вам необходимо зайти на сайт 
организации дополнительного обра-
зования, где на главной странице раз-
мещён баннер «Независимая оценка 
качества образовательных организа-
ций», нажав на баннер ответить на 
вопросы анкеты. Если у вас нет воз-
можности заполнить анкету дома, вы 
можете обратиться в учреждение и 
заполнить анкету на компьютере ор-

ганизации дополнительного образо-
вания. 

Уважаемые родители, анкетирова-
ние - эта серьёзная работа, результа-
ты которой очень важны для самой 
организации, и будут использованы в 
дальнейшей работе с целью повыше-
ния качества образования. Анкетиро-
вание анонимное и откровенное вы-
сказывание своего мнения не будет 
иметь для респондента никаких отри-
цательных последствий. 

На официальном сайте bus.gov.ru 
создан модуль для реализации воз-
можности оставить отзыв граждана-
ми о качестве услуг, предоставляе-
мых той или иной образовательной 
организацией, помимо информации о 
государственных (муниципальных) 
учреждениях. На основании вашей 
оценки деятельности организаций 
выстраивается рейтинг организаций 
социальной сферы, в том числе и 
сферы образования.  

Приглашаем заинтересованных лиц 
воспользоваться предоставленным ре-
сурсом и принять участие в оценке 
деятельности образовательных орга-
низаций на сайте bus.gov.ru. 

 

● Информация предоставлена РОО 

Обращение к родителям: оцените качество образовательной деятельности!  

Уважаемые владельцы коров  
с. Александровского и д. Ларино! 

 

Администрация Александровского сельско-
го поселения начинает производить вы-
платы субсидии, предназначенной для 
возмещения расходов по заготовке, транс-
портировке и приобретению грубых кор-
мов для личных подсобных хозяйств (во 
исполнение Постановления Администра-
ции Александровского сельского поселе-
ния от 10.05.2016 N 314 «Об утверждении 
порядка распределения и предоставления 
субсидии по возмещению расходов по за-
готовке, транспортировке и приобрете-
нию грубых кормов для личных подсоб-
ных хозяйств»). 

 

В связи с этим, просим вас обратиться в 
Администрацию Александровского сельско-
го поселения для подачи заявления. При себе 
необходимо иметь копию паспорта и рекви-
зиты вашего расчётного счёта. 

 

По всем вопросам обращаться  
в Администрацию Александровского  
сельского поселения к специалисту  
по социальным вопросам и работе  
с населением или по тел. 2-46-70   

в рабочее время. 

Об итогах собрания  
граждан по вопросу реализации 

проекта «Инициативное  
бюджетирование» 

 

13 сентября состоялось собрание жите-
лей села Александровского, на повестке 
дня которого был выбор проекта для уча-
стия в конкурсном отборе по Программе 
поддержки местных инициатив.  

По итогам голосования был выбран 
проект «Обустройство детской спортивно-
игровой площадки по улице Багряной». 
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В этом году Дом детского твор-
чества открыл свои двери перед 
воспитанниками 15 сентября. О 
начале учебного года в этом учре-
ждении дополнительного образо-
вания детей рассказала его дирек-
тор М.А. Климова. 

 

- В текущем году набор групп у 
нас проходит через систему ФДО, - 
говорит Марина Александровна. - 
Набор детей начинается с августа и 
заканчивается 14 сентября. Несмотря 
на то, что в августе все сотрудники 
были уже на работе, прошёл лишь 
минимальный набор. Наиболее большой 
поток детей к нам приходит обычно 
в начале учебного года. Что про-
изошло и в этом году. В настоящий 
момент мы занимаемся формирова-
нием расписания. Занятия в группах 
проходят два раза в неделю. Единого 
расписания у нас нет, потому как мы 
подстраиваемся под школьное рас-
писание детей. 

Известно, что в современном ми-
ре едва ли не каждый дошкольник 
знает буквы и цифры. Считаю, что 
большую роль в этом играют дошко-
льные учреждения и учреждения до-
полнительного образования детей. Од-
но из направлений работы нашего 
Дома детского творчества - подго-
товка дошколят к школе. 

Кроме того, в учебном году мы 
будем активно работать со средней 
школой № 1. В результате проведён-
ного совместного совещания мы приш-
ли к общему выводу, что во внеуроч-
ной деятельности большую часть ра-
боты должны взять на себя педагоги 
дополнительного образования. На прош-
лой неделе в школе прошли роди-
тельские собрания, на которых мы 
представили подробную информацию 
о наших творческих объединениях. 
Надеемся, что после этого родите-

лям будет легче сориентироваться, в 
какую студию записать своих детей. 

В этом году у нас действуют 18 
объединений. Дети смогут изучать 
пение, русский фольклор, хореогра-
фию, исследовать окружающий мир, 
заниматься рукоделием и т. д. Также 
впервые у нас открывается новое 
объединение «Ментальная арифме-
тика», изучение которой сейчас ста-
новится всё более популярным. Это 
направление, которое у детей разви-
вает, прежде всего, умственные спо-
собности. Занятия могут посещать 
как ребята дошкольного возраста, так 
и начальных классов. С помощью 
китайских счётов у детей развивает-
ся рациональное и творческое мыш-
ление. Поэтому чем раньше этим за-
ниматься, тем ребёнку легче будет 
учиться в школе. Для организации 
занятий мы заказали 12 специальных 
китайских счётов. С детьми будет ра-
ботать молодой специалист Елена 
Владимировна Данилина. Для нача-
ла мы планируем 2 группы, но если 
будет спрос, имеется возможность 
для увеличения числа групп. 

Отмечу также, в последнее время 
мы с коллегами наблюдаем тенден-
цию, что всё чаще родители старают-
ся записать к нам детей и младшего 
дошкольного возраста. 

На данный момент списочный сос-
тав наших воспитанников - 745 чело-
век. Это и вновь записавшиеся дети, 
и те, кто ходят к нам постоянно. 

В этом учебном году наш педаго-
гический коллектив пополнится но-
выми педагогами, что я очень при-
ветствую. Считаю, что их приход в 
целом хорошо отразится на работе 
всего коллектива. Новые коллеги - 
как правило, это энтузиасты со свежи-
ми взглядами, интересными идеями 
и задумками. Они мыслят по-друго-

 

Образование 

ДДТ встречает своих воспитанников 

Девчонки и мальчишки,  
а также их родители! 

 

Дом детского творчества 
приглашает вас на  

 
 
 
 
 
 
 

22 сентября в 12.00. 

● Хореографическая студия «Кнопочки»,  
руководитель Чернышенко Татьяна Николаевна; 
 

● Студия «Мастер декора»,  
руководитель Полянина Наталья Леонидовна; 
 

● Студия «Сувенир»,  
руководитель Полянина Наталья Леонидовна; 
 

● Студия «Коллекция идей»,  
руководитель Марьясова Ольга Сергеевна; 
 

● Студия бисероплетения «Чудное мгновенье»,  
руководитель Сульженко Любовь Егоровна; 
 

● Студия «Волшебная петелька»,  
руководитель Сульженко Любовь Егоровна; 
 

● Студия «Сундучок мастерицы», 
руководитель Полянина Юлия Валерьевна; 
 

● Фольклорная студия «Забава»,  
руководитель Гоношенко Лариса Юрьевна; 
 

● Вокальная студия «Капель»,  
руководитель Владыко Ольга Ивановна; 
● Студия нетрадиционного рисования  
«Мир красок»,  
руководитель Чернышенко Татьяна Николаевна; 

● Студия «Юный эколог»,  
руководитель  
Устинова Татьяна  
Павловна; 
 

● Оборонно-спортивный  
клуб «Феникс»,  
руководитель Жданов  
Николай Георгиевич; 
 

● Студия ОФП, «Самбо», руководитель  
Абукаров Алфред Джаферович; 
 

● Студия «Ментальная математика»,  
руководитель Данилина Елена Владимировна; 
 

● Студия «Познавайка»,  
руководитель Данилина Елена Владимировна; 
 

● Детская общественная организация  
«Мы вместе»,  
руководитель Климова Марина Александровна; 
 

● Студия «Юные инспекторы дорожного  
движения», руководитель Климова Марина 
Александровна; 
 

● Студия «Мульт-сити»,  
руководитель Околелова Олеся Петровна. 

Творческие объединения МБОУ ДО «ДДТ»: 

му, и сразу происходит стимулиро-
вание деятельности более старших 
педагогов.  

Обязательно проведём и тради-
ционный День открытых дверей. Для 
родителей и детей мы подготовили 
мастер-классы и театральную поста-
новку.                                                  ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 23 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва. 1900-е. 
07.05 «Маленькие секреты  
великих картин». «Ян Вермеер. 
«Астроном». 1668 год». 
07.35 «Легенды мирового  
кино». Изольда Извицкая. 
08.00 Х/ф «Неповторимая 
весна». 
09.30 «Другие Романовы». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Вечер памяти  
Владимира Высоцкого». 1988 г. 
12.30 «Власть факта». 
13.10 «Линия жизни».  
Пётр Мамонов. 
14.20 «Маори. Испытание  
цивилизацией». 
15.10 «Дело №.  
Монастырь под обстрелом. 
Соловки в 1854 году». 
15.35 «Агора». 
16.35 Х/ф «Старые письма». 
17.40 Дмитрий Шишкин 
(фортепиано). 
18.45 «Власть факта». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Война кланов». 
21.40 «Сати. Нескучная классика...». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 «Магистр игры». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня». 

10.20 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Поздняков». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Семеро с ложкой».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
спецпроект». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Коломбиана».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 24 24 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 

17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва. 1910-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Война кланов». 
08.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век».  
«Юрий Завадский». 
12.20 «Тем временем. Смыслы». 
13.10 «Дом учёных».  
13.40 Д/ф «Война кланов». 
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Юрий Селиверстов». 
15.10 «Пятое измерение».  
15.40 «Острова».  
16.25 Х/ф «Продается  
медвежья шкура». 
17.30 Медные духовые. 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Война кланов». 
21.40 «Искусственный отбор». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.50 «Марчелло Мастроянни, 
идеальный итальянец». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Крутая история». (12+) 
00.50 «Место встречи». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные , 
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (16+) 

16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Сделано в Америке».  
Боевик. (16+) 
22.10 «Водить по-русски». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 25 25 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Знахарь». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва. 1920-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Война кланов». 
08.25 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». 
08.50 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «Путешествие  
по Москве». 1986 г. 
12.20 «Что делать?». 
13.10 «Жизнь  
замечательных идей». 
13.40 Д/ф «Война кланов». 
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Валентин Берестов». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Своё счастье». 
17.30 Златомир Фунг 
(виолончель). 
18.40 «Что делать?». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 

ТВ-ПРОГРАММА 



20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Война кланов». 
21.40 «Абсолютный слух». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.15 «Цвет времени».  
Эдгар Дега. 
23.50 Д/ф «Колеватов.  
Куда уехал цирк?». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!» (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Однажды...». (16+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Специальный  
репортаж».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Неизвестная  
история». (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Ученик чародея».  
Фэнтези. (12+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
  

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 26 26 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 

21.30 Т/с «Знахарь». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.05 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 Т/с «Сильная  
слабая женщина». (12+) 
23.15 «Вечер  
с В. Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва. 1930-е. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Война кланов». 
08.30 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». 
09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.15 «Роли, которые  
нас выбирают. Герард Васильев». 
Фильм- концерт. 1980 г. 
12.20, 18.45, 00.30 «Игра  
в бисер». «А. Дюма.  
“Граф Монте-Кристо”». 
13.05 «Жизнь  
замечательных идей». 
13.40 Д/ф «Война кланов». 
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Конецкий». 
15.10 «Пряничный домик». 
«Ульчи». 
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Мелочи жизни». 
17.30 Александр Канторов 
(фортепиано). 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей». 
21.40 «Энигма. Вайклеф Жан». 
22.20 Т/с «Шахерезада». 
23.20 «Цвет времени». Пабло  
Пикассо. «Девочка на шаре». 
23.50 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Мальцева». (12+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.55 «Захар Прилепин.  
Уроки русского». (12+) 

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Крупным планом». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Засекреченные  
списки». Документальный  
спецпроект. (16+) 
16.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
16.30 «Новости». (16+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Крупным планом».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
19.30 «Новости». (16+) 
20.00 «Расплата». Боевик. (16+) 
22.30 «Смотреть всем!». (16+) 
23.00 «Новости». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 27 27 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00, 12.00, 15.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.35 «Человек и закон»  
с Алексеем Пимановым. (16+) 
19.50 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+».  
Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
 

«РОССИЯ 1» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 
07.07, 07.35, 08.07, 08.35, 
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести-Томск». 
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
«Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.45 «Судьба человека». (12+) 
12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.45 «Кто против?».  
Ток-шоу. (12+) 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
21.00 «Юморина». (16+) 
23.15 Х/ф «Без права  
на ошибку». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры. 
06.35 «Лето Господне».  
Воздвижение Креста Господня. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Д/ф «Кабинет редкостей». 
08.30 «Князь Потёмкин.  
Свет и тени». 

09.00 Т/с «Шахерезада». 
10.20 Х/ф «Карьера Рудди». 
12.00 «Дороги старых мастеров».  
12.10 «Чёрные дыры.  
Белые пятна». 
12.50 Д/ф «Колеватов.  
Куда уехал цирк?». 
13.35 Д/ф «Кабинет редкостей». 
14.30 «Нечаянный портрет». 
«Виктор Астафьев». 
15.10 «Письма из провинции».  
15.40 «Энигма. Вайклеф Жан». 
16.25 Х/ф «Перед экзаменом». 
17.30 Сергей Догадин (скрипка). 
18.35 «Цвет времени».  
Марк Шагал. 
18.45 «Билет в Большой».  
Светлана Захарова. 
19.45 «Линия жизни».  
Олег Басилашвили. 
20.45 Х/ф «О бедном  
гусаре замолвите слово». 
23.50 «2 ВЕРНИК 2». 
 

«НТВ» 
 

05.15 Т/с «ППС». (16+) 
06.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 
08.05 «Доктор Свет». (16+) 
09.00 Т/с «Мухтар.  
Новый след». (16+) 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.30 «ДНК». (16+) 
17.30 «Жди меня». (12+) 
18.20, 19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи родины». (16+) 
21.00 Т/с «Куба.  
Личное дело». (16+) 
23.00 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.30 «Наш Вегас.  
Ани Лорак». (12+) 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Крупным планом».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30 «Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
11.00 «Как устроен мир». (16+) 
12.00 «Информационная  
программа 112». (16+) 
12.30 «Факт».* (12+) 
12.50 «Ежедневник».* (12+) 
13.00 «Загадки  
человечества». (16+) 
14.00 «Невероятно  
интересные истории». (16+) 
15.00 «Документальный  
проект». (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 «Осторожно: тренинг! 
Как нас разводят?». 
 Документальный  
спецпроект. (16+) 
21.00 «Коррупция,  
которую мы заслужили».  
Документальный  
спецпроект. (16+) 
23.00 «13 грехов».  
Фильм ужасов. (18+)                ■ 
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Культура 

Бережно храня  
традиции 

 

Районный Музей истории и 
культуры славится своим госте-
приимством, о чём известно очень 
многим. Музей давно стал площад-
кой для самого разного формата 
встреч и мероприятий. Но с особен-
ным интересом здесь проходят ме-
роприятия, посвящённые традици-
онным национальным праздникам. 
Недавно здесь отметили хантей-
ский Праздник Лося. 

 

Следует отметить, что Праздник 
Лося в музее отмечают ежегодно. 
Постоянными гостями праздника, ко-
нечно, являются ханты, но на празд-
нике рады всем гостям. 

О том, какую роль в мифологии 
хантов играет лось, рассказала В.С. 
Велиткевич. 

- Лось у коренных народов олице-
творяет силу, мощь, здоровье, про-
цветание и благополучие. Лось - та-
лисман и покровитель рода. С этим 
тотемным животным связаны многие 
сказанья, - поведала Вероника Серге-
евна. - Одна из популярных легенд, 
сохранившихся до сегодняшнего дня, 
родилась в районе Ларъёгана. Она 
гласит: жил старик, который был хо-
рошим охотником. Был у него сын. 
Старик никому не раскрывал тайны 
своей удачной охоты. И вот однажды 
он выследил шестиногого лося, - в 
древности были такие лоси. Он пре-
следовал его долго. И вот лось уже 
обессилел. Но старик не увидел, что 
сзади за ним шёл сын, который под-
крадывался, чтобы научиться охо-
титься. Когда он выпустил стрелу в 
лося, тот посмотрел на него таким 
оловянным взглядом, что старик ока-
менел. Из последних сил лось под-
нялся на ноги, улетел на небо и под-
нял луну на своих рогах. И теперь 
говорят, что когда восходит луна, то 

это лось поднимает её. С тех пор у 
истоков Ларъёгана так и осталась 
груда камней… Конечно, легенда есть 
легенда, но почитание в наших краях 
лося сохранилось по сей день. В хан-
тейских легендах и поверьях лось 
занимает особое место. У хантов лось 
представляется на небосводе в виде 
Большой медведицы, млечный путь - 
это охотник, бегущий на лыжах, а 
звёздочки - это шерстинки с лыж 
охотника. 

После рассказов о хантейской ми-
фологии праздник перешёл в более ве-
сёлый формат. Хозяйкой вечера стала 
Нина Леонидовна Мауль, которая при-
ветствовала гостей на хантейском язы-
ке и поздравила с праздником. 

- Сегодня на нашем празднике 
собрались мои родные, друзья, под-
руги. А ещё сердце греет, что у нас 
новые гости, - сказала Нина Леони-
довна. - Мне очень приятно, что вся-
кий раз нас становится больше и боль-
ше. Хорошо, что на праздник пришли 
не только взрослые, но и дети. 

Внезапно, словно из ниоткуда, поя-
вился Карлсон, который ничего не 
знал об Александровском районе, о 
музее, и тем более о празднике. Дети, 
Иван Коробейников и Соня Скирнев-

ская, охотно сог-
ласились рассказать 
ему о родном крае. 
Однако сказочного 
героя больше ин-
тересовал другой, 
более главный для 
него вопрос, - угос-
тят ли его варень-
ем. Но сначала де-
ти поговорили о 
том, какие ягоды 
произрастают в 
Александровском 
районе, показали, 
как здесь их соби-

рают, рассказали о безопасном пове-
дении в лесу. Карлсону очень понра-
вился игровой поход за ягодами, но 
он ещё не знал, какие комары водятся 
в северном краю. И детям, и взрос-
лым было интересно послушать ин-
формацию про этих кровососущих в 
изложении Н.Л. Мауль. Нина Леони-
довна со свойственной ей эмоцио-
нальностью подробно рассказала о 
видах комаров здесь обитающих, о 
том, с какого расстояния они чувству-
ют свою жертву и много другой по-
лезной, любопытной и занимательной 
информации. 

Заключительная часть мероприя-
тия была музыкальной. Специально 
для праздника своё красивое автор-
ское выступление подготовила Вален-
тина Захаровна Мырченко. В наряд-
ной хантейской одежде она спела пес-
ню, которую написал её отец Захар 
Данилович Пырчин. 

Ценный подарок музею сделала 
семья Мауль - зуб небольшого ма-
монта. Эту замечательную находку 
сделал сын Нины Леонидовны Егор 
Петрович Мауль в районе Катальги.  

Завершением вечера стал празд-
ничный обед, - гостей угощали ухой.  ■ 

 

Фото: А. Власян 
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Региональное управление МЧС напоминает 
жителям Томской области о требованиях безо-
пасности при эксплуатации плавсредств в 
осенний период.  

В связи с сезонным изменением погоды воз-
растает риск происшествий на водоёмах. По-
нижение температуры приводит к образова-
нию туманов на реках и озёрах.  

 

Во избежание несчастных случаев  
на воде МЧС напоминает: 

 

- планировать время выхода в плавание и прибы-
тие к месту назначения на светлое время суток; 
 

- в условиях ограниченной видимости существует 
вероятность столкновения с плавучим (подвод-
ным) препятствием или возможность налететь 
на перекаты, отмели; 
 

- отправляясь даже в короткое плавание, уточ-
ните прогноз погоды; 

- обращайте внимание на силу и направление 
ветра - от этого зависит высота волны, причём 
на различных участках она может быть разной; 
 

- имейте при себе устойчивые средства связи с 
запасом зарядки батарей; 
 

- необходимо проверять запасы топлива, исправ-
ность судна и его механизмов; 
 

- должна быть проверена укомплектованность 
плавательных средств согласно нормам снаб-
жения;  
 

- наличие спасательных жилетов по количеству 
человек, находящихся в лодке, - обязательно: экс-
перты подчёркивают, надетый жилет - это не 
только спасательное средство в экстремальном 
случае, тем более в холодной осенней воде, но и 
неплохая защита от холодного ветра во время 
управления лодкой.                                                    ■ 

 

Безопасность 

 

Память 

18 сентября 2019 года не стало пре-
красного человека, учителя, коллеги и 
друга Светланы Петровны Комаровой. 
Тяжёлая болезнь безжалостно прерва-
ла её жизнь. Жизнь, которую она так 
любила!  

Страшная весть о её преждевре-
менной смерти стала большим ударом 
для её близких, друзей, коллег, учени-
ков и родителей. Трудно выразить 
словами нашу скорбь - она слишком 
велика… 

 

Светлана Петровна родилась в 1971 
году, в 1996 окончила Калужский педа-
гогический университет. Учитель рус-
ского языка и литературы высшей кате-
гории, руководитель методического объе-
динения учителей, заместитель директора 
по учебной работе, председатель проф-
союзного комитета МАОУ СОШ № 1, 
победитель конкурса на соискание де-
нежного вознаграждения лучшим учите-
лям, автор побед в многочисленных кон-
курсах, опубликованные уроки - на всё 
ей хватало времени. Труд педагога отме-
чен грамотой Министерства образования 
РФ, совсем недавно кандидатура Светла-
ны Петровны утверждена для награжде-
ния знаком отличия «За заслуги в сфере 
образования», но узнать о такой высокой 
награде и получить её она уже не сможет… 

Самой высокой наградой для С.П. 
Комаровой было уважение и любовь уче-
ников. Она обладала талантом переда-
вать свои знания, используя разные ме-
тодики. Её уроки были всегда захваты-

вающе интересными. Стремительная, жизне-
радостная, она заражала окружающих сво-
ей неуёмной энергией, жаждой жизни. 
Бесконечные творческие идеи воплоща-
лись в литературные гостиные и балы 
литературных героев, которые именно с 
её легкой руки стали школьной традицией.  

До последнего времени, думая не о 
себе, а о школе и учениках, превозмогая 
боль, она вела уроки, готовила ребят к 
экзаменам, никогда ни на что не жалова-
лась. А самой большой её мечтой в по-
следнее время было огромное желание   
1 сентября войти в класс и начать урок. 
Школа была смыслом её жизни, она очень 
верила… И мы все надеялись на чудо, на 
то, что откроется дверь и она вновь вой-
дёт в нашу школу. Не случилось… 

Мы будем помнить о том, как всех 
вокруг она согревала своим душевным 
теплом, как объединяла в будни и празд-
ники, как воспитывала своим личным 
примером уважительного отношения к 
окружающим, предельно добросовестно-
го - к работе, с неподдельным всеобъем-
лющим интересом - к жизни. И всегда 
она оставалась заботливой женой и лю-
бящей матерью. 

Светлана Петровна, Вы оставили неиз-
гладимый след в истории нашей школы, 
в истории села. Ваши ученики разлете-
лись, унося с собой не только прочные 
знания, но и в частичку вашей души. Вы 
прожили короткую, но наполненную свер-
шениями, успехами и созиданием жизнь, 
принеся столько пользы многим и мно-
гим людям!  

Мы будем вспоминать о Вас со свет-
лой грустью… И пусть вам будет легко 
там, на небесах. 
 

Учителя не умирают. 
Их Души продолжают жить! 
Так свечка плавится и тает, 
Но не перестаёт светить… 
А если свет вот-вот погаснет, 
И, кажется, - не уберечь, 
Учеников зажгутся свечи 
От той, одной… Десятки свеч! 

 

Коллектив МАОУ СОШ № 1 с. Алек-
сандровское разделяет горечь и тяжесть 
невосполнимой утраты с мужем Светла-
ны Петровны Сергеем, детьми Виктори-
ей и Романом, со всеми родными и близ-
кими. Она ушла навсегда, но будет жить 
в наших сердцах и благодарной памяти. 

Александровский Отдел образования скорбит по поводу без-
временной кончины замечательного педагога и человека 

 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

Выражаем искренние соболезнования мужу Сергею, детям Вик-
тории и Роману, всем родным и близким. Вечная ей память. 
 

Коллектив средней школы с. Назино выражает глубокое собо-
лезнование родным, близким, коллегам, ученикам в связи с 
преждевременным уходом из жизни замечательного педагога 

 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

Искренне скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники 11б класса МАОУ СОШ № 1 2014 г.в. глубоко 
скорбят и приносят самые искренние соболезнования родным 
и близким, мужу, дочери Виктории, сыну Роману в связи с 
постигшим их горем - уходом в мир иной любимой жены, 
мамы 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

Память о нашем любимом педагоге, классном руководителе 
сохранится на долгие годы. Скорбим вместе с вами. 

Выпускники 11а класса 2018 г.в. средней школы № 1, их родители, 
классный руководитель Е.А. Цолко искренне скорбят в связи 
с преждевременным уходом в мир иной уважаемого, любимо-
го педагога, преподавателя русского языка и литературы  

 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

Приносим глубокие соболезнования семье Светланы Петровны. 
Мужества и сил вам пережить безмерную горечь тяжелейшей, 
невосполнимой утраты. 
 

Классный руководитель, родители и ученики 10а класса    
МАОУ СОШ № 1 выражают искренние соболезнования семье 
Комаровых в связи со смертью вашей любимой мамы, жены 

 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

11в класс (выпуск 2011 г.), родители, классный руководитель 
В.Ф. Жданова выражают искреннее соболезнование Комаровой 
Виктории в связи с преждевременной смертью любимой мамы 
 

КОМАРОВОЙ Светланы Петровны 
 

Крепись. Скорбим вместе с тобой. 

Будьте осторожны на осенней воде! 
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ПРОДАМ 
 

►срочно дом. Т. 8-913-845-31-71 
►4-комнатную 2-уровневую квартиру 
(газ, отдельный вход). Т. 8-913-879-81-35 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-923-409-38-26 
►3-комнатную квартиру (центр, «кир-
пич»). Т. 8-993-029-01-62 
►3-комнатную квартиру в 2-квар-
тирнике (на берегу реки, баня, гараж). 
Т. 8-993-029-01-62 
►или сдам 3-комнатную. Т. 8-913-
100-68-12 
►2-комнатную квартиру (частично с 
мелью, за материнский капитал). Т. 8-
913-109-01-55 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с хорошим ремонтом, 51 кв.м.). 
Т. 8-913-109-01-38 
►квартиру. Т. 2-52-36, 8-983-238-34-60 
►магазин «Уют» (напротив «Комиль-
фо»). Т. 8-993-029-01-62 
►вагон утеплённый (2,8х7,5). Т. 8-993-
029-01-62 
►велосипед. Т. 8-913-858-09-24 
►коляску инвалидную (Германия). Т. 
8-993-029-01-62 
►картофель. Т. 8-913-894-93-50 
►бруснику, клюкву (доставка). Т. 8-
913-856-44-69 

Îò âñåé äóøè! 
 

Уважаемых Виктора Ильича  
и Валентину Ивановну Руссо  

поздравляем с золотой свадьбой! 
 

Золотой юбилей  
в вашей жизни сегодня! 
Поздравляем сердечно  

с торжественным днём! 
От души пожелать  
разрешите здоровья, 

Много радостных дней и удачи во всём! 
В процветании жить вам  

желаем всегда, 
И немало ещё ярких  

праздников встретить. 
Наполняются счастьем  

пусть дни и года, 
Чтобы вместе столетие свадьбы 

отметить! 
 

Президиум районной организации ветеранов 
 

* * * 
Любимую Колесникову Татьяну 
Ивановну поздравляем с юбилеем! 

 

В день юбилея мы тебе желаем 
Здоровья, силы духа и любви! 
От всей души сердечно поздравляем, 
Ты так же, с удовольствием, живи! 
 

Мама, Николай Михайлович, муж,  
дети, внуки 

Симонова Р.Г. из г. Томска, Гордеев 
М.П., семья Гордеевых выражают иск-
реннее соболезнование Николаю, Вик-
тору, Людмиле, а также всем родным и 
близким по поводу смерти 

 

БОРОНТОВОЙ  
Татьяны Никоноровны 

РАЗНОЕ  
 

►Выполним любые внутренние 
строительные и сантехнические ра-
боты. Т. 8-913-810-82-36 
►Куплю новый сепаратор, старый 
приму в дар. Т. 8-913-865-09-78 

Иванова Г.П., Войнолович Н.А. выра-
жают глубокое соболезнование Белозё-
ровой Т.П., детям, внукам по поводу 
смерти  

 

МУЖА, ОТЦА, ДЕДУШКИ 
Крепитесь. 

Благодарность 
 

9 сентября ушёл 
из жизни горячо лю-
бимый муж, папа, де-
душка Сериков Алек-
сандр Михайлович. 

Выражаем огром-
ную благодарность 
всем родным, близким 
и друзьям, а также 
директору АЛПУМГ 
А.В. Шурупову, кол-
лективам Лукашкин-
Ярской Администра-
ции, школы, детского сада, Центра 
досуга, МУП «Комсервис», Совету ве-
теранов, всем, кто поддержал нас в 
эту трудную минуту. Спасибо за мо-
ральную и материальную поддержку. 

Пусть все беды и несчастья обхо-
дят вас стороной. 

Семья Сериковых 

Учащиеся 8 класса МАОУ СОШ № 2  
с. Александровское, классный руково-
дитель и родители выражают соболез-
нование Черновой Юлии, родным и 
близким в связи с преждевременной 
смертью дедушки 

СЕРИКОВА  
Александра Михайловича 

Магазин «ЛюКс»  
 

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

 

Действует скидка  
от 10 до 30 % на обувь. 

 

Наличный и безналичный расчёт. 
Работаем ежедневно:  

с 10.00 до 19.00, без перерывов  
и выходных. 

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

С 23 по 26 сентября в РДК 
 

Белорусская ярмарка 

«Алеся». 

Для вас: верхняя одежда,  
платья, блузки, юбки  
и многое другое. 

 

Порадуйте себя обновками! 

В транспортную  
организацию требуются:  

 

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

 

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

Коммунальщики  
просят о помощи 

 

В течение трёх дней, со вторни-
ка 17 сентября, коммунальщики 
отмечают большую утечку воды 
от котельной № 7. Найти источ-
ник проблемной ситуации пока 
не удаётся, несмотря на все при-
лагаемые усилия. 

 

Обращаемся с убедительной 
просьбой к жителям улиц Новой, 
Дорожников, Кедровой, Западной, 
части улиц Ленина и Толпарова, пер. 
Нового осмотреть прилегающие к 
их жилому фонду территории, в том 
числе внутри жилых помещений, а 
также подполья и погреба. Если 
кто-то заметит подозрительное пе-
реувлажнение или приход воды, 
просим срочно сообщить в МУП 
«Жилкомсервис». 

 

Телефоны: 2-50-54, в рабочее время, 
2-58-68 (диспетчеры) -  

круглосуточно. 
 

● Администрация МУП «Жилкомсервис» 

Внимание: оперативное 
предупреждение! 

 

По данным Томского центра по 
гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды сутки 20 сен-
тября и ночью 21 сентября по об-
ласти местами ожидаются дожди, 
грозы, град, по северу местами силь-
ные дожди, усиление ветра до 15-20 
м/с, местами порывы до 25-27 м/с. 

 

В связи с получением данного прог-
ноза Главное управление МЧС Рос-
сии по Томской области предупрежда-
ет о возможном возникновении чрез-
вычайных происшествий, обусловлен-
ных авариями на объектах ТЭК, нару-
шениями в работе транспорта. 

Порывы ветра лучше всего пере-
ждать в помещении. Будучи на улице, 
необходимо держаться подальше от 
шатких конструкций. 

По сообщению пресс-службы ГУ 
МЧС России по Томской области, ру-
ководители муниципалитетов, заин-
тересованных ведомств, а также объ-
ектов жизнеобеспечения и экономики 
проинформированы об ухудшении по-
годных условий. Им рекомендовано 
предпринять соответствующие профи-
лактические меры и держать развитие 
ситуации на подведомственных тер-
риториях под контролем. 


