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Решение в пользу детей 
 

11 сентября состоялось внеочередное засе-
дание районной межведомственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций (КЧС) под председательством 
и.о. Главы района В.П. Мумбера. 

 

В повестке дня - один вопрос: принятие решения 
о выделении денежных средств для предупрежде-
ния возникновения чрезвычайной ситуации, свя-
занной с выходом из строя оборудования школь-
ной столовой в средней школе № 1. 

Закономерный вопрос: почему так остро пробле-
ма обозначилась именно в первые дни учебного го-
да, уже предварительно обсуждался в Администра-
ции района накануне внеочередного заседания КЧС 
в ходе рабочего совещания с участием всех заинтере-
сованных сторон. По информации заместителя главы 
района по социальным вопросам О.В. Каримовой, 
которая возглавляла комиссию по приёмке образова-
тельных учреждений к новому учебному году, ещё в 
августе при осмотре готовности школы было отме-
чено, что в столовой существуют проблемы с функ-
ционированием оборудования для приготовления пи-
щи для детей, о чём было проинформировано руко-
водство района, а факты изложены в итоговом про-
токоле. Кроме того, были и письменные обращения 
директора МОУ СОШ № 1 с. Александровское Т.В. 
Меньшиковой о непростой ситуации в столовой уч-
реждения. По словам заместителя директора школы 
Р.А. Байрамбекова, установленное в 2011 году в рам-
ках благотворительного проекта ООО «Газпром транс-
газ Томск» современное на тот период времени обо-
рудование (пароконвектомат и водонагреватель боль-
шого объёма), верой и правдой служившее достаточ-
но продолжительное время, начало исчерпывать свой 
технических ресурс, несмотря на постоянное техни-
ческое обслуживание в соответствие с требованиями 
прилагаемых к нему инструкций. Было высказано 
также предположение, что свою негативную роль в 
ходе эксплуатации оборудования сыграло и остав-
ляющее желать много лучшего качество нашей воды. 

Начальник РОО Е.В. Зубкова добавила, что вы-
шедшее из строя оборудование не позволяет гото-
вить пищу детям. А, между тем, ежедневно школа 
обязана обеспечить двухразовым питанием детей 
с ОВЗ, приготовить блюда для малообеспеченных 
детей, обеспечить четырёхразовым питанием де-
тей интерната, покормить всех остальных обучаю-
щихся. В школьной столовой в период учебного 
процесса получают полноценное питание 1,5 тыся-
чи человек (с учётом нескольких  приёмов пищи). В 
соответствие с существующими требованиями к 
организации образовательного процесса, отсутст-
вие в школе полноценного горячего питания для 
школьников недопустимо. 

После предметного обсуждения вопроса, чле-
ны комиссии единогласно поддержали предложе-
ние председателя КЧС В.П. Мумбера о выделении 
необходимой суммы средств в размере 300 тыс. руб. 
для приобретения нового оборудования, что зафик-
сировано в итоговом протоколе. Вторым пунктом 
принятого решения, и также оформленного прото-
кольно, стала рекомендация начальнику РОО Е.В. 
Зубковой взять под личный контроль эксплуатацию, 
техническое обслуживание, а также выполнение 
регламентных работ по ремонту оборудования во 
всех школьных столовых.  

● Ирина ПАРФЁНОВА 

Повестка пятьдесят пятого очередного 
Собрания Думы Александровского района третьего созыва 

 

20.09.2019                                                                                   14.15 
 

1. О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
«Александровский район». 
2. О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 
Главы Александровского района. 
3. О награждении Почётными грамотами и Благодарностями 
Думы Александровского района. 
4. Информация об организации работы Александровского сельско-
го поселения по отлову безнадзорных животных, создающих реальную 
угрозу жизни и здоровью жителей с. Александровского. 
5. Разное. 

● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые жители и гости Александровского! 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ЯРМАРКУ  
 

«ТОВАРЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО - 2019»! 
 

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. 

Уважаемые работники, дорогие ветераны лесного хозяйства! 
 

В лесной отрасли нашего региона работают более 6 тысяч 
человек. Благодаря вашему труду, она активно развивается. Рас-
ширяется ассортимент выпускаемой из дерева продукции. Сего-
дня Томская область производит десятки высококачественных 
товаров от карандашей до игрушек, от столярных изделий до 
плит МДФ. А общий объём отгруженной продукции в этом году 
составит уже 15 миллиардов рублей! 

Мы ценим вас не только за большой вклад в экономику ре-
гиона, но и за бережное отношение к нашему зелёному золоту. 
Более 90 процентов лесных пожаров в области вы тушите уже в 
первые сутки. Свыше 9 миллионов саженцев будет высажено в 
этом году в лесах региона. Это значит, что и завтра у многочис-
ленных таёжных обитателей будет дом, а у нас и наших потом-
ков - благоприятная окружающая среда. 

Спасибо вам за труд и за любовь к природе! Спасибо за 
«Праздник Топора», который мы провели уже в 12-й раз, и ко-
торый прославляет Томскую область на весь мир. Желаем вам и 
вашим семьям счастья, здоровья, достатка и душевного тепла! 

 

●  С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
●  О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы Томской области  
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На темы дня 

«Благоустройство - процесс бес-
конечный, - считает глава Александ-
ровского сельского поселения В.Т. 
Дубровин. - Но главное, что хочет-
ся отметить, - мы в этом году поч-
ти в полном объёме выполнили 
всё, что задумали». Глава села под-
вёл итоги сезона благоустройства, 
который близится к завершению. 

 

- Всегда хочется сделать как можно 
больше, но наши возможности огра-
ничены финансовыми поступлениями. 
Они, в свою очередь, складываются 
исходя из нашего участия в той или иной 
программе, - рассказал глава села. - 
Очень важная для нас программа - 
«Формирование комфортной городской 
среды», которая направлена на улуч-
шение условий проживания граждан. 
Участие в ней позволяет второй год 
реализовывать такой крупный проект, 
как строительство сквера в центре се-
ла Александровского. Это место дей-
ствительно преображается на глазах, 
все мы видим, насколько красивым и  
удобным становится сквер, как он 
притягивает жителей. 

Василий Тимофеевич отметил, что 
уже многое сделано, но точка ещё не 
поставлена. Будут приведены в поря-
док клумбы, которые уже получили 
чёткие очертания. Дополнительные цвет-
ники будут устроены со стороны зда-
ния, в котором находится гостиница 
и другие учреждения. Своё место зай-
мут и вазоны, их около 30-ти. Уже 
следующим летом они будут радовать 
многоцветьем красок. На территории 
обновлённого сквера предстоит вы-
садить почти сто деревьев и кустар-
ников. Центр села украсят сирень, 
акклиматизированная липа, клён Гин-
нала, рябина. На прежнее место уста-
новят стелу «Я люблю Александров-
ское» - символичный знак нашего от-
ношения к селу и родному краю. Рас-
тений будет столько, что Админист-
рация села планирует принять на ра-
боту рабочих-озеленителей для ухода 
за насаждениями. 

- Ещё одна значимая 
для нас программа связа-
на с ремонтом дорог. Её 
мы тоже реализуем не 
первый год, нарабатыва-
ем опыт, и это не остаёт-
ся незамеченным, - про-
должил Василий Тимо-
феевич. - Так, Губерна-
тор Сергей Анатольевич 
Жвачкин во время своего 
недавнего визита в Алек-
сандровский район под-
черкнул, что сельская Адми-
нистрация изменила своё 
отношение к ремонту улиц и стала под-
ходить к этой проблеме более про-
фессионально и по-хозяйски. Как ре-
зультат - нынче мы продолжили строи-
тельство тротуара по улице Советс-
кой и выполнили ремонт участка до-
роги в районе рыбокомбината. Это 
социальный и инфраструктурный центр 
южной части села, где сосредоточены 
стоматология, магазины, почта. И до-
рога, и площадь были в плохом со-
стоянии. Теперь у них совсем другой 
вид. По этой же программе выделены 
средства на нанесение дорожной раз-
метки. В частности, были обозначены 
пешеходные переходы. А в районе об-
разовательных учреждений их обору-
довали по всем правилам: установле-
ны мигающие светофоры, ограждения, 
знаки, созданы искусственные неров-
ности. Такие переходы действуют у 
детского сада «Малышок», у школы 
№ 1, ДЮСШ, у детского сада по ули-
це Нефтяников. Работа в этом на-
правлении будет продолжаться. На 
очереди обустройство ещё несколь-
ких переходов: около районной боль-
ницы, стадиона «Геолог», на пересе-
чении переулка Школьного и улицы 
Лебедева, улиц Мира и Ленина. Эти 
переходы тоже запланированы на 
текущий год. 

О благоустроительных планах на 
будущее. В рамках благоустройства 
пока мало внимания уделяется дренаж-

ной системе села. Из-за того, что дре-
нажи зарастают, мелеют, обваливают-
ся, не строятся новые, у жителей тоже 
возникают определённые неудобства. 
Поэтому в 2020 году дренажную сис-
тему мы хотим взять под особый кон-
троль. Необходимо заниматься и бла-
гоустройством кладбища. В текущем 
году, насколько хватало средств, мы 
вывозили мусор с его территории. В 
следующем к этой задаче подойдём 
более глобально и наведём порядок. 

Участие в программах по благоус-
тройству продолжится. В настоящий 
момент готовится проектная доку-
ментация по обустройству парка, рас-
положенного между РДК и библиоте-
кой. Есть намерение расширить его 
функционал, чтобы в парке можно 
было не только отдыхать, но и зани-
маться физкультурой, например, скан-
динавской ходьбой, терренкуром. Для 
этого нужно проложить дорожки, 
смонтировать освещение. Что касает-
ся ремонта дорог, то в следующем 
году асфальтирование предусмотрено 
на улице, названной именем Героя 
Советского Союза Алексея Фёдоро-
вича Лебедева. Здесь же запланирова-
но и строительство тротуара. Данная 
общественная территория выбрана сог-
ласно пожеланиям сельчан. Будем на-
деяться, что все планы удастся реали-
зовать в полном объёме.                     ■ 

Вот и лето прошло 
 

Предзимние хлопоты комму-
нальщиков ещё не закончились, 
хотя основные работы по подготов-
ке к зиме уже позади. Расскажем о 
том, какая ситуация складывается 
в настоящий момент. 

 

Главный инженер МУП «Жилком-
сервис» Андрей Владимирович Джи-
гирис пояснил, что к сегодняшнему  

дню все работы на ко-
тельных практически за-
вершены. К сожалению, 
из-за большой задол-
женности части населе-
ния за коммунальные 
услуги предприятию не 
удалось погасить долги 
за газ и, соответствен-
но, как в предыдущие 
годы, начать отопитель-
ный сезон с 1 сентября. 

Решать про-
блему по от-
бору газа приш-
лось на обла-
стном уровне. 
С 10 сентября тепло в пла-
новом порядке начало по-
ступать в дома и организа-
ции Александровского. 
    Что касается ремонтных 
работ на теплотрассах, то 
в этом году удалось утеп-
лить около двух километров 
теплотрасс с привлечени-
ем подрядчиков и порядка 
километра собственными си-

Среда становится комфортней 

лами. Работы на водоводах и других 
объектах тепловодоснабжения будут про-
должаться до октября включительно. 

Вопреки тяжёлому финансовому 
положению, «Жилкомсервис» сделал 
всё для того, чтобы зима не принесла 
александровцам проблем. Поблагода-
рим за это коммунальщиков не толь-
ко словом, но и делом, - своевремен-
ными платежами за оказанные жи-
лищно-коммунальные услуги.           ■ 

● Материалы полосы подготовил Иван МОСКВИН. Фото автора 
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Пятая трудовая 
четверть закрыта 

 

10 сентября в РДК состоялось 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое закрытию летнего трудово-
го сезона школьников. 

 

Напомним, что в летний сезон в 
Александровском трудовые бригады 
школьников работали на базе школ 
районного центра и МБУ «КСК». За 
три летних месяца ребята потруди-
лись на славу: занимались благоуст-
ройством села, работали на приле-
гающих территориях школ, подготав-
ливали кабинеты к началу учебного 
года, наводили порядок в школьных 
библиотеках и т.д. 

- Всегда очень приятно подводить 
итоги трудового сезона, - сказала зам. 
главы Александровского района по 
социальным вопросам О.В. Каримо-
ва. - Огромное спасибо педагогам за 
то, что привычку работать и трудить-
ся добросовестно детям прививают 
буквально с детского сада. Спасибо 
руководителям трудовых бригад, ру-
ководителям учреждений, которые сог-
ласились сотрудничать с нами. Спа-
сибо индивидуальным предпринима-
телям и организациям, которые, не-
смотря на свой скромный бюджет, 
привлекают к работам даже одного-
двух детей. Очень бы хотелось, что-
бы активнее были и предпринимате-
ли и те работодатели, которые пре-
доставляют эти рабочие места. Спа-
сибо всем, что трудились на благо се-
ла. Есть и проблема: мы не можем за 
минимум средств создать трудовые 
бригады в других сёлах района в том 
объёме, который создаём здесь. Вы, 
ребята, счастливчики, потому что вам 
была предоставлена возможность по-
трудиться и заработать деньги. Наде-
юсь, традиция торжественно откры-
вать и закрывать трудовые сезоны про-
должится, и здесь всегда будут до-
вольные и радостные лица. 

В адрес детей прозвучало много 
благодарственных слов. Директор Цен-
тра занятости населения Александ-
ровского района М.А. Миронова вы-
разила признательность школьникам за 
активную работу, а также поблагода-
рила Администрации района и сель-
ского поселения за выделенные сред-
ства для организации рабочих мест. 

- Огромное спасибо детям, которые 
не первый год работают вожатыми в 
лагере дневного пробивания, - сказа-
ла заместитель директора средней 
школы № 1 Н.В. Катмакова. - Они 
были настоящими друзьями для детей, 
и, в то же время, попробовали себя в 
качестве профессиональных педагогов-
организаторов. Отдельное спасибо на-
шему волонтёру Елизавете Синичкиной 

 

Трудовое лето - 2019 

В акватории Оби на территории 
Александровского района почти 
две недели работали специалисты 
колпашевского Отдела госконтро-
ля, надзора и охраны водных био-
ресусов и среды их обитания. Ин-
формацию об итогах рейда предос-
тавил и.о. начальника Отдела Па-
вел Фатеев.  

 

- Группа в составе пяти человек в 
период с 26 августа по 6 сентября 
находились в рейдовом мероприятии 
на территории от города Колпашево 

до города Стрежевого. Путь составил 
примерно 600 км протяжённости ре-
ки Обь. Также были обследованы ре-
ки Тым и Васюган на территории 
Каргасокского района и река Чая на 
территории Колпашевского района. 
Составлены по итогам данного меро-
приятия 30 административных прото-
колов. Один из них передан для воз-
буждения уголовного дела: деяние по 
ст. 258 прим.1 за вылов двух экземп-
ляров молоди сибирского осетра, ко-
торый, как известно, занесён в Крас-

ную книгу Российской Федерации. 
Основные нарушения были на терри-
тории Александровского района и го-
рода Стрежевого, и связаны с неис-
полнением Правил рыболовства, неза-
конным выловом стерляди.  

В осенний период ещё обязательно 
посетим самый северный район ре-
гиона. Данное мероприятие уже бу-
дет связано с защитой сиговых пород: 
стерляди, нельмы, муксуна. Сейчас 
подъём начнётся на нерест. Уже на 
следующей неделе планируем выезд. 
По ходу рыбы информацию собираем 
и будем мероприятие готовить.         ■ 

Об итогах очередного рейда рыбнадзора 

за то, что на протяжении всего сезона 
она делала танцевальные постановки. 
Ну, и конечно, благодарю наших де-
тей за их труд. Они действительно 
очень плодотворно работали, поэто-
му в этом году от работодателей ни-
каких замечаний нет. Надеемся, что 
дальнейшее трудоустройство будет та-
ким же успешным. 

- На детей, которые работают у нас 
в трудовой бригаде, всегда возлага-
ются большие надежды, - отметила 
заместитель директора средней шко-
лы № 2 Н.В. Грошева. - Они выпол-
няют очень много работы по благоус-
тройству школы и даже помогают де-
лать косметический ремонт. Те навы-
ки, которые ребята получают во вре-
мя работы, непременно пригодятся 
им в будущем. Наши девочки работа-
ли и в оздоровительном лагере. Для 
некоторых из них это стало своего 
рода профориентацией: кто-то захо-
тел быть воспитателем, а кто-то ви-
дит себя учителем начальных клас-
сов. Думаю, что заработанные сред-
ства ребят также порадовали. 

Отдельно прозвучали слова благо-
дарности ученикам, для которых тру-
довой сезон сложился особенно ус-

пешно. Труд этих ребят был отмечен 
грамотами. 

Начальник РОО Е.В. Зубкова, по-
благодарив всех участников летнего 
трудового сезона, вручила грамоты 
лучшим работникам. Особо отмече-
ны: Клавдия Кузнецова, Роза Бимур-
заева, Андрей Алексеев, Александр Фи-
липпов, Татьяна Буданова, Константин 
Корсаков, Сергей Павлов, Вячеслав 
Малютин, Максим Таёнышев. Также 
за высокие результаты Благодарст-
венные письма были вручены брига-
дирам трудовых бригад: Ирине Вик-
торовне Гайфутдиновой, Ольге Вик-
торовне Кауфман, Юлии Егоровне Куз-
нецовой, Наталье Валерьевне Беловой, 
Светлане Владимировне Шандра. 

От имени Администрации Александ-
ровского сельского поселения ребят 
поблагодарила управляющий делами 
А.С. Зулина. 

- Спасибо, что в этом году вновь 
сделали село красивым и чистым. 
Хочется, чтобы вы хранили любовь к 
селу и ценили то, что вы сами делай-
те, и то, что делается вокруг вас для 
вас, - сказала Анастасия Сергеевна. 

Благодарственные письма от Адми-
нистрации Александровского сельс-
кого поселения за добросовестный труд 
и ответственное отношение к работе 
и памятные подарки получили Анге-
лина Белик, Данила Титов, Анаста-
сия Малютина, Юлия Мальцева, Ни-
кита Гаврилов, Илья Устинов, Денис 
Усынин и Роман Жуль. 

Торжественную часть мероприятия 
сменила развлекательная. Участники 
трудовых бригад смогли помериться 
силами друг с другом в спортивных 
состязаниях. Победителем соревнова-
ний стала команда МБУ «КСК», ко-
торая показала в этом случае лучшие 
результаты. 

● Подготовила Анна ВЛАСЯН 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 16 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва авангардная. 
07.05 «Маленькие секреты  
великих картин». Поль Гоген.  
07.35 Д/ф «Тайны  
кельтских гробниц». 
08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой. 
08.50 «Кинескоп». 
09.30 «Другие Романовы».  
10.15 «Наблюдатель». 
11.10, 01.15 «ХХ век».  
Л. Полищук, А. Калягин, О. Табаков, 
А. Джигарханян в музыкальном 
представлении «Золотая  
рыбка». 1986 г. 
12.25, 18.45, 00.30 «Власть факта». 
«Масоны. Мифы и факты». 
13.10 «Линия жизни».  
Ирина Роднина. 
14.05 «Цвет времени». Карандаш. 
14.15 «Маори. Связанные  
одним прошлым». 
15.10 «Дело №. Покончить  
с Наполеоном! Заграничный  
поход 1813-1814 годов». 
15.40 «Агора». Ток-шоу. 
16.40 Д/ф «Сироты забвения». 
17.35 Мао Фудзита (фортепиано). 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 Д/ф «Тайны  
кельтских гробниц». 
21.35 «Изобретение пространства». 
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.10 «Рассекреченная история».  
00.00 «Магистр игры». «Третий 
Рим и невидимый град Китеж». 

«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 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Куба». (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.45 «Сегодня». 
 

«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, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00, 16.00 «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+) 
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+) 
20.00 «Гарри Поттер  
и Дары Смерти. Часть-2».  
Приключенческий фильм. (16+) 
22.20 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ВТОРНИК, ВТОРНИК, 17 17 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ» 
 

05.00 «Утро России». 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 
07.35, 08.07, 08.35 «Вести-Томск». 
09.00 «Вести». 
09.25 «Утро России». 
09.55 «О самом главном».  
Ток-шоу. (12+) 
11.00 «Вести». 
11.25 «Вести-Томск». 
11.45 «Судьба человека». (12+) 

12.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
14.00 «Вести». 
14.25 «Вести-Томск». 
14.45 «Кто против?». Ток-шоу. (12+) 
17.00 «Вести-Томск». 
17.25 «Андрей Малахов.  
Прямой эфир». (16+) 
18.50 «60 минут». Ток-шоу. (12+) 
20.00 «Вести». 
20.45 «Вести-Томск». 
21.00 Т/с «Замок из песка». (12+) 
23.15 «Вечер с Владимиром  
Соловьёвым». (12+) 
 

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Феодосия Айвазовского. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Подземная  
одиссея». «Каир». 
08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой. 
08.50 «Португалия.  
Исторический центр Порту». 
09.05 Х/ф «Белая гвардия». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Семён Гейченко. 
Монолог о Пушкине». 1971 г. 
12.10 «Цвет времени». Караваджо. 
12.25 «Тем временем. Смыслы». 
13.15 «Дом учёных».  
Филипп Хайтович. 
13.50 «Бельгия.  
Фламандский бегинаж». 
14.05 Д/ф «Тайны  
кельтских гробниц». 
15.10 «Эрмитаж». 
15.40 «Николай Анненков.  
В творческом беспокойстве -  
бесконечность...». 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 «Деревянные духовые». 
18.40 «Тем временем. Смыслы». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Подземная  
одиссея». «Каир». 
21.35 «Изобретение пространства». 
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.10 «Рассекреченная  
история». «1962-й. Осень  
перед апокалипсисом». 
00.00 Д/ф «Страхи,  
которые мы выбираем». 
 

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

«РЕН ТВ», «СТВ»  
 

05.00, 04.55 «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, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00, 16.00 «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+) 
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+) 
20.00 «Знамение».  
Фантастический фильм. (16+) 
22.30 «Водить по-русски». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

СРЕДА, СРЕДА, 18 18 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

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

«РОССИЯ» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва меценатская. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Подземная  
одиссея». «Афины». 
08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой. 
08.55 «Бельгия.  
Фламандский бегинаж». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Программа “А”». 
Питерский рок-фестиваль. 1997 г. 
12.10 «Португалия.  
Исторический центр Порту». 

ТВ-ПРОГРАММА 



12.25 «Что делать?». 
13.15 «Искусственный отбор». 
13.55 «Дороги старых мастеров». 
«Лоскутный театр». 
14.05 «Подземная  
одиссея». «Каир». 
15.10 «Библейский сюжет». 
15.40 «Сати. Нескучная классика...». 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 «Сольное пение». 
18.40 «Что делать?». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Подземная  
одиссея». «Афины». 
21.35 «Изобретение пространства». 
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.10 «Рассекреченная  
история». «Миротворец  
из Кремля. Миссия Микояна». 
00.00 Д/ф «Музы Юза». (16+) 
 

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

«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, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00, 16.00 «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+) 
17.00 «Тайны Чапман». (16+) 
18.00 «Pit Stop».* (12+) 
18.15 «Ежедневник».* (12+) 
18.30 «Есть тема».* (12+) 
19.00 «Факт».* (12+) 
19.20 «Телегид».* (12+) 
20.00 «Падение Олимпа».  
Боевик. (16+) 
22.15 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ЧЕТВЕРГ, ЧЕТВЕРГ, 19 19 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 

17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.30 «На самом деле». (16+) 
19.40 «Пусть говорят». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 Т/с «Галка и Гамаюн». (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.00 «Время покажет». (16+) 
 

«РОССИЯ» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва зоологическая. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 «Подземная  
одиссея». «Стамбул». 
08.25 «Театральная летопись». 
Василий Лановой. 
08.55 «Австрия. Дворец  
и парковый ансамбль Шенбрунн». 
09.10 Х/ф «Белая гвардия». 
10.15 «Наблюдатель». 
11.10 «ХХ век». «Оленёнок». 
«Моржи». «Краснозобая казарка». 
Фильмы Юрия Ледина. 1969-1972 гг. 
12.00 Д/ф «Крым. Мыс Плака». 
12.25 «Игра в бисер». 
13.10 «Абсолютный слух». 
13.55 «Цвет времени». Ван Дейк. 
14.05 «Подземная  
одиссея». «Афины». 
15.10 «Моя любовь - Россия!».  
15.40 «2 ВЕРНИК 2». 
16.25 Х/ф «Берег его жизни». 
17.30 Сантьяго Каньон-Валенсия 
(виолончель). 
18.35 «Цвет времени».  
Уильям Тернер. 
18.45 «Игра в бисер». «Виктор Гюго. 
«Собор Парижской Богоматери». 
19.45 «Главная роль». 
20.05 «Правила жизни». 
20.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
20.45 «Подземная  
одиссея». «Стамбул». 
21.40 «Энигма. Хосе Кура». 
22.20 Х/ф «Белая гвардия». 
23.20 «Польша. Историческая 
часть города Торунь». 
00.00 «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 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 

18.00 «Своя правда». (16+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
22.50 «Основано  
на реальных событиях». (16+) 
23.45 «Сегодня». 
 

«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

05.00 «Территория  
заблуждений». (16+) 
06.15 «Готовим вместе».* (12+) 
06.40 «Есть тема».* (12+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.20 «Ежедневник».* (12+) 
07.30 «С бодрым утром!». (16+) 
08.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00 «Крупным планом».* (12+) 
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+) 
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+) 
20.00 «Падение Лондона».  
Боевик. (16+) 
22.00 «Смотреть всем!». (16+) 
23.30 «Факт».* (12+) 
 

ПЯТНИЦА, ПЯТНИЦА, 20 20 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ  
 

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

05.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 Новости. 
09.15 Телеканал «Доброе утро». 
09.50 «Модный приговор». (6+) 
10.50 «Жить здорово!». (16+) 
12.00 Новости. 
12.10 «Время покажет». (16+) 
15.00 Новости. 
15.10 «Давай поженимся!». (16+) 
16.00 «Мужское/Женское». (16+) 
17.00 «Время покажет». (16+) 
18.00 Вечерние новости  
(с субтитрами). 
18.35 «Человек и закон». (16+) 
19.45 «Поле чудес». (16+) 
21.00 «Время». 
21.30 «Голос 60+».  
Новый сезон. (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант». (16+) 
00.25 Д/ф «Внутри секты  
Мэнсона: утерянные плёнки». (18+) 
 

«РОССИЯ» 
 

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

«КУЛЬТУРА» 
 

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры. 
06.35 «Пешком...».  
Москва помещичья. 
07.05 «Правила жизни». 
07.35 Х/ф «Поздний ребёнок». 
08.40 «Красивая планета». 
«Польша. Историческая  
часть города Торунь». 
09.00 Х/ф «Белая гвардия». 
10.20 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 
12.00 Д/ф «Феномен Кулибина». 
12.40 Д/ф «Ораниенбаумские игры». 
13.25 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.05 «Подземная  
одиссея». «Стамбул». 
15.10 «Письма из провинции». 
Село Еланцы (Иркутская область). 
15.40 «Энигма. Хосе Кура». 
16.25 Х/ф «Поздний ребёнок». 
17.30 Марк Бушков (скрипка). 
18.45 «Царская ложа». 
19.45 «Искатели».  
«Пропавшие шедевры Фаберже». 
20.35 Д/ф «Монологи  
кинорежиссера». 
21.35 Х/ф «Человек  
на своём месте». 
23.35 «2 ВЕРНИК 2». 
00.20 Х/ф «Пепло». 
 

«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 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник. Своя земля». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.25 «Обзор.  
Чрезвычайное происшествие». 
14.00 «Место встречи». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Ты не поверишь!». (16+) 
17.00 «ДНК». (16+) 
18.00 «Жди меня». (12+) 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Морские дьяволы.  
Рубежи родины». (16+) 
20.40 Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
22.50 «ЧП. Расследование». (16+) 
23.25 Х/ф «След тигра». (16+) 
 

«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, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». (16+) 
09.00 «Документальный  
проект». (16+) 
12.00, 16.00 «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+) 
16.30 «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 «Деньги не пахнут.  
Как стать миллионером?».  
Документальный спецпроект. (16+) 
21.00 «Атака на недвижимость:  
как защитить свою квартиру?». 
Документальный спецпроект. (16+) 
23.00 «Глубокое синее море». 
Фантастический боевик. (16+) 
01.00 «После заката».  
Боевик. (16+)                                   ■ 
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Музейные истории 

Атлас Ремезова 
 

Имя Семёна Ульяновича Ремезо-
ва вписано в историю России бла-
годаря его заслугам и преданности 
Отечеству. А вот о том, что это имя 
связано и с Александровским рай-
оном, наверняка знают немногие. 
Посетив районный Музей истории 
и культуры можно многое узнать 
об этом удивительном человеке, о 
том, какой замечательный след в 
истории страны он оставил. 

 

Знаменитый Атлас Ремезова - пре-
красно изданный фолиант, экспонат, 
который является не только предме-
том особой гордости музейщиков, но 
и одной из изюминок музея. Разговор 
с заведующей музеем В. С. Велитке-
вич об авторе этого уникального из-
дания, словно, унёс нас в далёкое 
прошлое... 

- Однажды, во время моей коман-
дировки в город Тобольск, в экспози-
ции одного из музеев я увидела инте-
ресный экспонат, который очень за-
интересовал меня, - начала свой рас-
сказ Вероника Сереевна. - Этот пред-
мет - Атлас Сибири. В наших преды-
дущих разговорах я уже упомянула, 
что в музей предметы попадают раз-
ными путями - это дарение, находка и 
закупка. Так вот, данный предмет 
был закуплен. Почему это так заинте-
ресовало нас? 

Наш музей занимается историей 
конкретной местности, но не только 
нашего района, а всей Сибири. Атлас 
Ремезова - это карта Сибири, приго-
товленная самим Ремезовым и его 4-мя 
сыновьями. 

А началась история создания атла-
са вот как. Чтобы знать, как эксплуа-
тировать земли Зауралья, Пётр I издал 
указ - отправить специальный отряд 
для географического и этнографиче-
ского изучения местности. Возглавив-
ший группы человек нашёлся в То-
больске. Это и был Семён Ульянович 
Ремезов. Надо отметить, что род Ре-
мезовых отличался тем, что верой и 
правдой служил государству Россий-
скому. Его отец был отправлен из 
Москвы на службу в город Тобольск, 
тогдашний центр Сибири. Кем им толь-
ко не приходилось работать: и сбор-
щиками налогов, и финансистами, и 
архитекторами. И служили Ремезовы, 
как говорится, не за страх, а за со-
весть. Сам Ремезов относился к «де-
тям боярским». Это потомственное зва-
ние в Сибири было наградным титулом. 

В течение чуть больше двух лет С.У. 
Ремезов с группой обследовали тер-
риторию русского севера до самого 
Дальнего Востока. При этом описы-
вая и нанося на карту все географиче-
ские точки и данные о народах, прожи-
вающих на этих территориях. И вот 
из этих исследований в 1701 году сло-
жился первый русский атлас. Здесь 
даже можно встретить название рек, 
озёр, населённых пунктов, которые 
существуют до сих пор. К примеру, 

таких как реки Вах и Васюган, река 
Обь, населённых пунктов Лумпокольск, 
Томск, Сургут, Тюмень, Тобольск и т.д. 

За время путешествия Ремезов по-
лучил богатый практический опыт и 
знания в самых разных сферах дея-
тельности. Хотя известен он, прежде 
всего, как создатель первого русского 
атласа, он был также архитектором, 
строителем, историком, художником, 
писателем, изографом. 

После завершения экспедиции он 
продолжал служить отчизне. Когда 
вышел указ, что города должны быть 
каменные, в Тобольске решено было 
построить кремль в каменном испол-
нении. Несмотря на то, что после по-
ходов здоровье у С.У. Ремезова было 
не лучшим, его попросили сделать про-
ект и курировать строительство. По 
его чертежам был построен тоболь-
кий кремль. Стены сооружения были 
настолько крепкие, что со временем 
требовались только косметические ре-
монты. После большого строительст-
ва он также продолжал работать. Им 
были лично сшиты и расписаны 7 па-
радных знамён для кремля. Ещё Се-
мён Ульянович писал иконы и даже 
летописи Сибири. Он ушёл из жизни 
в 1722 году, оставив значительный след 
в истории России.  

Если мы, глядя на запад, считаем 
титанами эпохи Возрождения Лео-
нардо да Винчи и иных великих, то 
для России, по моему убеждению, 
Ремезов не менее значительная лич-
ность. В Тюменской области в память 
о Ремезове установлены памятник и 
мемориал, названа в его честь улица. 
У нас, к сожалению, его знают не-
многие, хотя он изучал и Томск. 

Остановимся отдельно на судьбе это-
го предмета - Атласа Ремезова. Я уви-
дела его в 2012 году. Надо сказать, 
что это был не подлинник. В разное 
время оригинал находился в разных 
местах. Из библиотеки Графа Румян-
цева атлас был незаконно вывезен   
на запад. Он был продан библиотеке 
Конгресса США. Русским сначала раз-

решили снять копии, и лишь потом 
его выкупили. Сейчас подлинник на-
ходится в Российской академии наук. 

Копии, сделанные в США, стали 
размножать в Италии. С виду их можно 
отличить только обложкой. Остальное 
идентично подлиннику, в том числе 
бумага, все отметки на атласе, и даже 
отпечатки пальцев и следы кофе, как 
у оригинала. К атласу прилагается кни-
га комментариев. В ней на современ-
ном русском языке объясняются все 
термины. 

Как мы приобрели этот уникальный 
предмет? Когда я вернулась из коман-
дировки, с фотокарточкой атласа я сра-
зу отправилась к тогдашнему главе 
района Александру Павловичу Жда-
нову. Руководство района сочло воз-
можным выделить денежные средст-
ва на покупку этого предмета, за что 
мы очень благодарны. Мы заказали ат-
лас в Италии, и через несколько меся-
цев нам его отправили. Хочу отме-
тить, что нам очень помог меценат Ар-
кадий Григорьевич Елфимов, так как 
именно он поддерживал связь с италь-
янским издательством. Кстати, его пред-
ки были соседями Ремезова. Он чело-
век, искренне любящий историю и Си-
бирь. Аркадий Григорьевич сам инве-
стирует и занимается издательством 
книг о Сибири. Кроме помощи с ат-
ласом, он ещё и книги подарил нам. 
Мы очень признательны ему за ока-
занную помощь.  

Атлас Ремезова действительно стал 
жемчужиной нашего музея. Предмет 
очень редкостный и познавательный. 
Не раз я брала его с собой в команди-
ровки по сёлам района, проводила 
уроки со школьниками. Атлас инте-
ресен людям разных возрастов. Он не 
только познавательный, но и краси-
вый. Такой карты нет в наших сосед-
ских городах. Гости нашего района 
всегда с интересом изучают его. 

Вот так наш музей благодаря дально-
видной политике и помощи местной влас-
ти получил одно из своих сокровищ. 

 

● Записала Анна ВЛАСЯН 
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По территории Нижневартовского 
района Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, Александров-
ского, Каргасокского, Парабельско-
го, Колпашевского, Чаинского, Мол-
чановского, Кривошеинского, Ше-
гарского, Томского районов Том-
ской области, Яйского района Ке-
меровской области проходят трассы 
магистральных нефтепроводов «Са-
мотлор - Александровское», «Алек-
сандровское - Анжеро-Судженск», 
«Игольско-Таловое - Парабель». Экс-
плуатацию этих трубопроводов осу-
ществляет АО «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь»: 634050, г. Томск, 
ул. Набережная реки Ушайки, 24, 
тел. (8-3822) 51-43-93, 27-54-79,     
27-52-79, факс 27-54-72, е-mail: 
mncs@tom.transneft.ru. 

 

Для безопасных условий эксплуа-
тации нефтепроводов и исключения 
возникновения аварийных ситуаций 
«Правилами охраны магистральных 
трубопроводов», утверждённых Ми-
нистерством топлива и энергетики и 
постановлением Госгортехнадзора 
России от 22 апреля 1992г., установ-
лены охранные зоны. Охранная зона - 
это участок земли, ограниченный ус-
ловными линиями, проходящими 
вдоль трассы нефтепровода на рас-
стоянии 25 метров от оси нефтепро-
вода (от крайнего нефтепровода - при 
многониточном нефтепроводе) с каж-
дой стороны.  

В местах перехода нефтепровода че-
рез водные акватории охранная зона 
устанавливается в виде участка вод-
ного пространства от водной поверх-
ности до дна, заключённого между 
параллельными плоскостями, отстоящи-
ми от осей крайних ниток нефтепро-
вода на 100 метров с обеих сторон. 

Вокруг перекачивающих насосных 
станций, резервуарных парков - в ви-
де участка земли, отстоящей от гра-
ниц территорий указанных объектов 
на 100 метров во все стороны. 

Трасса магистральных нефтепрово-
дов, а также пересечения нефтепрово-
да с автомобильными дорогами, вод-
ными преградами, с другими инже-
нерными коммуникациями обозначе-
ны знаками «МАГИСТРАЛЬНЫЙ 
НЕФТЕПРОВОД» с указанием на-
звания, километра нефтепровода, ад-
реса и телефона эксплуатирующей 
организации. 

В охранной зоне магистральных 
нефтепроводов в целях исключения 
возможности повреждения ЗАПРЕ-
ЩАЕТСЯ: 

Производить всякого рода дейст-
вия, нарушающие или способные на-
рушить нормальную эксплуатацию 
нефтепровода либо привести их к 
повреждению, в частности: 
- перемещать, засыпать и ломать опо-
знавательные и сигнальные знаки, 
контрольно-измерительные пункты; 
- открывать люки, двери, калитки уси-
лительных пунктов, кабельной связи, 
ограждений узлов линейной армату-
ры, станций катодной защиты, линей-
ных и смотровых колодцев, других 
линейных устройств; 

- открывать и закрывать задвижки, от-
ключать или включать средства свя-
зи, энергоснабжения и линейной те-
лемеханики; 
- устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 
- разрушать берегоукрепительные со-
оружения, водопропускные устройст-
ва, земляные и иные сооружения, пре-
дохраняющие трубопроводы от разру-
шения, а прилегающую территорию и 
окружающую местность - от аварий-
ного разлива транспортируемой про-
дукции; 
- разводить огонь и размещать какие-
либо открытые или закрытые источ-
ники огня; 
- бросать якоря, проходить с отдан-
ными цепями, лотами, волокушами и 
тралами, производить дноуглубление 
и землечерпательные работы; 
- размещать коллективные сады и 
огороды; 
- возводить плотины на лугах и реках, 
если разлив воды приведёт к затопле-
нию нефтепровода. 

Согласно Своду правил СП 
36.13330.2012 «Магистральные тру-
бопроводы», (актуализированная ре-
дакция СНиП 2.05.06-85*) в зоне 
минимальных допустимых расстоя-
ний до объектов МН (таблица № 4,5 
СП 36.13330.2012) без письменного 
разрешения АО «Транснефть - Цен-
тральная Сибирь», в целях исклю-
чения возможности их поврежде-
ния ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
а) возводить любые постройки и со-
оружения, коллективные сады с жи-
лыми домами, устраивать массовые 
спортивные соревнования, стрельбища, 
купания, любительское рыболовство, 
разводить костры, расположение вре-
менных полевых жилищ и станов лю-
бого назначения, загоны для скота; 
б) высаживать деревья и кустарники 
всех видов, размещать огороды, скла-
дировать корма и удобрения, материа-
лы, скирдовать сено и солому, распо-
лагать коновязи, содержать скот, вы-
делять рыбопромысловые участки, 
располагать полевые станы, произво-
дить добычу рыбы, а также водных 
животных и растений, устраивать во-
допои, производить колку и заготовку 
льда; 
в) сооружать самовольные проезды и 
переезды через трубопроводы, устраи-
вать стоянки автомобильного транс-
порта рядом с ним; 
г) производить мелиоративные земля-
ные работы, сооружать оросительные 
и осушительные системы; 
д) производить всякого рода откры-
тые и подземные, горные, строитель-
ные, монтажные и взрывные работы; 
е) размещать производственные и не-
жилые здания, склады сгораемых ма-
териалов, производить всякого рода 
карьерные, строительные, любые ра-
боты по планировке, разработке, рых-
лению грунта землеройной техникой 
и оборудованием; 
ё) сооружать линии связи, воздушные 
и кабельные электросети; 
ж) производить дноуглубительные и 

землечерпательные работы, прохож-
дение плавучих средств со спущены-
ми якорями, цепями и другими метал-
лическими предметами, создающими 
угрозу механического повреждения под-
водной части нефтепровода, устрой-
ство причалов, выделение рыболов-
ных угодий; 
з) геологосъёмочные, геологоразведоч-
ные, поисковые, геодезические и дру-
гие изыскательные работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов. 

Для согласования выше указанных 
работ в охранной зоне магистрально-
го нефтепровода, зоне минимально 
допустимых расстояний до объектов 
МН и получения на это разрешения 
Вам необходимо обратиться в район-
ные нефтепроводные управления 
(РНУ) либо по адресу: 

634050, г. Томск, ул. Набережная 
реки Ушайки, 24, тел. (8-3822) 51-43-93, 
27-54-79, 27-52-79, факс 27-54-72,     
е-mail: mncs@tom.transneft.ru.   

Обращаемся к жителям населён-
ных пунктов, в непосредственной 
близости которых проходит трасса 
магистральных нефтепроводов. 

Безаварийная работа нефтепровода - 
это сохранение экологически чистой 
окружающей среды, а также дело 
большой государственной важности и 
полностью зависит от соблюдения все-
ми предприятиями, организациями, на-
селением мер безопасности и охраны 
объектов магистральных трубопроводов. 

При обнаружении Вами поврежде-
ния нефтепровода или оборудования 
расположенного на нефтепроводе, в 
случае обнаружения выхода нефтепро-
дукта либо его сильного запаха, по-
сторонних лиц (без спецодежды), ра-
ботающих на нефтепроводе или в не-
посредственной близости, а также дру-
гих нештатных ситуаций, просим не-
замедлительно сообщить об этом по 
телефонам, указанным на ближайшем 
опознавательно-предупредительном зна-
ке с символикой «Транснефть» или 
диспетчеру РНУ по телефонам: 
 

Для Нижневартовского района Ханты-
Мансийского автономного округа - 
Югры, Александровского района  
Томской области -  
РНУ «Стрежевой», 
(8-38259) 3-74-22, 2-34-67. 

 

Для Каргасокского и Парабельского 
районов Томской области -  
РНУ «Парабель», (8-38252) 2-12-47, 
3-83-96. 

 

Для Колпашевского, Чаинского,  
Молчановского, Кривошеинского, 
Шегарского районов Томской области - 
Томское РНУ, (8-38256) 2-16-92; 

 

Для Томского района Томской  
области, Яйского района  
Кемеровской области -  
Томское РНУ, (8-3822) 27-51-02,  
27-62-02. 

 

АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь» предупреждает об админист-
ративной и уголовной ответственно-
сти за нарушение законодательства 
Российской Федерации, «Правил ох-
раны магистральных нефтепроводов», 
СП 36.13330.2012, ст. 11.20.1 КоАП 
РФ и 215.3 УК РФ.                               ■ 

 

«Транснефть - Центральная Сибирь» 

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОВОД! 
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ПРОДАМ 
 

►газифицированный дом (все 
удобства). Торг. Т. 8-913-884-86-35 
►срочно, недорого, 4-комнат-
ную благоустроенную квартиру 
(в центре села). Т. 8-913-864-64-12 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Т. 8-923-409-38-26 
►срочно 2-комнатную благоуст-
роенную, светлую, тёплую квар-
тиру (43 кв.м., ухоженный уча-
сток, баня, постройки, частично 
с мебелью, газ подведён, торг), 
компьютерный стол, электро-
прялку. Т. 8-913-102-04-01 
►2-комнатную квартиру (450 
тыс. руб.). Т. 8-913-879-87-42 
►капусту. Т. 8-913-825-96-10 

►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (с хорошим ремонтом, 
51 кв.м.). Т. 8-913-109-01-38 
►2-комнатную квартиру (мкр. 
«Казахстан», с мебелью, недоро-
го, торг). Т. 8-913-109-01-55 
►2-комнатную благоустроенную 
квартиру (можно под материн-
ский капитал). Т. 8-983-235-05-03 
►благоустроенную квартиру (час-
тично с мебелью, недорого). Т. 
8-913-815-73-23 
►трактор OUQ1-244 (с фрон-
тальным погрузчиком, с ковшом). 
Т. 8-913-852-22-49 
►снегоход «Буран» (2012 г.в., 
короткий). Т. 8-913-819-01-87 
►бруснику (120 руб./литр). Т. 
8-913-863-20-77 

Пункт выдачи товаров 
«Сима Ленд», с. Александровское 

 

Принимаем заказы каждый  
понедельник до 11.00. 

 

Выдача товаров - в этот четверг. 
 

На заказы до 5 000 рублей 
действует скидка -  

200 рублей. 
 

Т. 8-912-666-03-79 (Анна),  
8-913-886-30-00. 

 

ИП Ширшов Сергей Александрович. 
св-во: 70 № 000626552 

Совет ветеранов Лукашкин-Ярского сельского посе-
ления выражает соболезнование жене, детям, вну-
кам по поводу кончины 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
Скорбим вместе с вами. 
 

Выпускники Лукашкин-Ярской восьмилетней шко-
лы 1975 г.в. приносят свои соболезнования Кучи-
ренко В.М., всем родным и близким по поводу 
смерти брата 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
 

Семьи Волковых, Вымпиных выражают глубокое 
соболезнование Сериковой Э.А., детям, внукам, всем 
родным по поводу смерти мужа, брата, отца, деда 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
Скорбим с вами. 
 

Семьи Михайлова А.Я., Михайлова А.А., Мауль П.Я., 
Козыревой Л.В., Трифоновой Р.К. выражают ис-
кренние соболезнования Сериковой Эмме Андреев-
не, сыновьям, дочерям, внукам, всем родным в свя-
зи с кончиной дорогого мужа, отца, дедушки, дяди 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
Крепитесь. Мужайтесь. 
 

Семья Беренгардт, Козырева Л.К., Пищулина Л.А. 
выражают искренние соболезнования Сериковой 
Эмме Андреевне, детям, внукам, всем родным по 
поводу смерти мужа, отца, дедушки 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
 

Семьи Базановых, Серпокрыловых, Нестеровых вы-
ражают искренние соболезнования Сериковой Эмме 
Андреевне и детям, всем родным и близким в связи   
с преждевременной смертью мужа, отца, дедушки 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 
 

Богинский Н.В., Гузей Г.Л, Бухановы выражают 
искреннее соболезнование семье Сериковых по по-
воду ухода из жизни мужа, отца, дедушки 

 

СЕРИКОВА Александра Михайловича 

Продолжаем 
приём на  
2019-2020  

учебный год  
по направлениям: 

 

● Хоровое пение; 
● Инструментальное  
исполнительство 
(аккордеон, гитара); 
● Изобразительное  
искусство; 
● Эстрадное пение. 

 

Информацию и бланк заявления 
можно скачать  
с официального  
сайта школы  
http://mus-alexschool.ru  
(в разделе  
«Поступающим»). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Справки по телефону: 2-49-33. 
Адрес: ул. Ленина, 9 (1 этаж, каб. № 10). 

21 СЕНТЯБРЯ  
в центре села стартует  
легкоатлетический 
кросс в рамках  

Всероссийского дня бега  
   

«««КРОСС НАЦИИ КРОСС НАЦИИ КРОСС НАЦИИ ---            
            2019».2019».2019».   
 

Торжественное 
построение -  
в 12.00. 
 

Старт  
массового  
забега без  
учёта времени - в 12.10. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Уважаемые жители улиц 
Пролетарской, Багряной,  
Трудовой, переулков  

Солнечного, Совхозного,  
Юбилейного, Взлётного! 

 

Приглашаем вас на собрание, 
посвящённое обсуждению про-
екта «Детская игровая площад-
ка по ул. Багряная», которое 
состоится в пятницу, 13 августа, 
в 19.00 по адресу: ул. Толпа-
рова, д. 10, около магазина. 

 

● Инициативная группа 

Уважаемые жители  
микрорайона рыбокомбината! 

 

В магазине № 1 (ИП О.В. Вальтер) 
вы можете приобрести очередной 
номер  
районной  
газеты                                                       . 


