
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►2-комнатную благоустроенную квар-
тиру. Возможна рассрочка. Тел. 8-913-
879-42-70. 
►дом. Торг. Тел. 8-923-404-94-69. 
►благоустроенную комнату в двух 
уровнях. Тел. 8-913-886-24-95. 
►торговый павильон. Тел. 8-913-816-
75-23. 
►УАЗ-31519 1997 г.в., 50 тыс.руб. 
Тел. 8-913-882-34-55. 
►автомобиль ВАЗ-21093 2000 г.в. ХТС. 
Тел. 8-913-862-10-98. 
►сито для орехов, дверь двухстворча-
тую (пр-во промкомбината). Тел. 8-923-425-
43-30. 
►бруснику. Тел. 2-41-53, 8-962-776-94-76.  
►бруснику. Тел. 8-960-969-26-49. 
►авторезину, бензопилу «Дружба». 
Тел. 8-962-783-10-77. 
►картофель. Тел. 2-52-38. 
►DVD, Samsung-D900i, велосипед   
(рама), унитаз, ковры, насос-глубинник. 
Тел. 8-913-118-00-24. 
►бычка. Тел. 2-62-37.  
►компьютер. Тел. 8-913-856-86-49.  
►корову, кур-несушек, 2-х гусынь. Тел. 
2-44-42.  
►коляску. Тел. 8-913-877-82-52. 

 

От всей души  
 

Нашу дорогую мамочку  
Лидию Степановну ПРАСИНУ  

поздравляем с днём рождения! 
 

Дни бегут, как ветер, без оглядки, 
Светит солнце и метут снега, 
Только, знаешь, на любом десятке 
Ты для нас всё так же дорога! 
Всем нужна, никем незаменима, 
Любим очень-очень мы тебя, 
Пусть печали пронесутся мимо, 
Будь здорова! Береги себя! 

Сын, сноха 
*   *   * 

От всей души поздравляем  
с 75-летним юбилеем дорогую, любимую 

жену, маму, бабушку и прабабушку  
Зинаиду Ивановну КРЮКОВУ! 

 
Ты отдала семье так много лет, 
Готовила, стирала и пекла, 
Дарила нам своей улыбки свет, 
Очаг семейный чутко берегла. 
Заботой на заботу отвечая, 
Мы все тебя давно боготворим, 
Здорова будь и счастлива, родная, 
От всей души за всё благодарим! 

 
Муж, дети, внуки, правнуки  

и вся твоя родня 
 

*   *   * 
Поздравляем с юбилеем  

Маргариту Осиповну ПЕТРОВУ! 
 
Сказали нам, что вам сегодня 50! 
Но трудно в это нам поверить, 
Глаза огнём ещё горят, 
И щёки всё ещё алеют. 
Суть поздравления проста: 
Прожить бы лет ещё полста 
В приятном окружении, 
В любви и уважении! 

 
Коллектив детского сада «Малышок» 

 
*   *   * 

От души поздравляем с юбилейными 
датами со дня бракосочетания  
Екатерину и Максима ЮРИНЫХ,  
Марию и Александра КЕНИГ! 

 
Желаем нашим юбилярам, 
Чтоб путь их в жизни был удачным, 
Чтоб на серебряной их свадьбе 
Всем нам попить и поплясать бы! 
Всех благ вам в жизни и здоровья, 
Богатства, мира и тепла, 
Семья, согретая любовью 
Дружна пусть будет и крепка! 

 
Семьи Пищулиных и Киндт 

Вниманию православных верующих! 
 
В субботу, 27 августа, в 17.00, состоится 

торжественное всенощное бдение под празд-
ник Успение Пресвятой Богородицы, а также 
встреча иконы Святой Мученицы Татианы по 
благословению архиепископа Ростислава. 
Икона доставляется в Александровское семи-
наристами на двух байдарках по реке Обь. 

28 августа, в воскресенье, в 8.00, - торже-
ственная Божественная литургия. 

29 августа, в 8.30, – праздничная Божест-
венная литургия (Спас Нерукотворный). 

30 августа, во вторник, в 17.00, – водо-
святный молебен и благословение на начало 
учебного года. 
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ПУ-25 объявляет набор  
на вечерние курсы водителей  
автотранспортных средств  

категории «В» и «С». 
 

Приём заявлений - 30 августа, в 19-00, 
учебный корпус № 1. 

ОНИ НАГРАЖДЕНЫ 
 

ЗНАКОМ «ПОЧЁТНЫЙ РАБОТНИК ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

 
■ СУЛТАНОВА Люция Юрисовна, учитель иностранного 

языка МОУ СОШ №2 с. Александровского - за значительные успе-
хи в организации и совершенствовании учебного и воспитательно-
го процессов, формирование интеллектуального, культурного и 
нравственного развития личности, большой личный вклад в прак-
тическую подготовку учащихся и воспитанников и многолетний 
плодотворный труд. 

■ РОЗЕНБЕРГ Наталья Леонидовна, директор МОУ СОШ с. 
Лукашкин Яр - за значительные успехи в организации и совершен-
ствование учебного и воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития лично-
сти, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников и многолетний плодотворный труд. 

■ КАСАТКИНА Галина Павловна, заведующая МДОУ 
«Детский сад «Ягодка» с. Александровского - за значительные 
успехи в воспитании детей дошкольного возраста, совершенство-
вание воспитательного процесса, большой личный вклад в форми-
рование нравственных основ детей и многолетний плодотворный 
труд. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
 
■ ЖДАНОВ Николай Георгиевич, учитель технологии МОУ 

CОШ c. Александровского - за значительные успехи и совершенст-
вование учебного и воспитательного процессов, формирование 
интеллектуального, культурного и нравственного развития лично-
сти, большой личный вклад в практическую подготовку учащихся и 
воспитанников. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ за плодотворную,  
творческую работу в сфере образования, профессиональное  
мастерство и по результатам работы в 2010-2011 учебном году 

 
■ ГАФНЕР Евгения Ивановна, заместитель директора по 

воспитательной работе МОУ СОШ № 2 с. Александровского. 
■ ОЛЕНЁВА Татьяна Егоровна, инструктор по физической 

культуре МДОУ ЦРР «Детский сад «Теремок» с. Александровского. 
■ ЛЕВИЦКАЯ Тамара Михайловна, учитель-логопед МОУ 

СОШ с. Александровского. 
■ ВОЙТЕНКО Валентина Васильевна, заведующая МДОУ 

ЦРР «Детский сад «Теремок» с. Александровского.  
■ ОПАРИНА Вера Анатольевна, заместитель начальника 

отдела образования администрации Александровского района - за 
высокий вклад в организацию и успешное проведение единого 
государственного экзамена в 2011 году. 

 
ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 
■ ЖДАНОВА Ольга Вольдемаровна, учитель начальных 

классов МОУ СОШ с. Александровского - за добросовестный труд, 
высокие результаты, активную жизненную позицию. 

■ ЧАГИНА Светлана Михайловна, учитель математики МОУ 
СОШ с. Александровского - за кропотливый педагогический труд, 
преданность делу обучения и воспитания, творчество и инициатив-
ность в педагогической деятельности. 

■ ОЯ Ирина Викторовна, старший воспитатель МДОУ ЦРР  
«Детский сад «Теремок» с. Александровского - за профессиона-
лизм, активную жизненную позицию, за внедрение инновационных 
технологий. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

 
■ ГРОШЕВА Наталья Владимировна, социальный педагог 

МОУ СОШ № 2 с. Александровского - за организацию профилакти-

ческой работы в образовательном учреждении с обучающимися 
и сотрудничество с родителями, участие в районном конкурсе 
«Учитель года». 

■ КРАСНОПЁРОВА Ольга Николаевна, учитель начальных 
классов МОУ СОШ с. Александровского - за добросовестный труд, 
высокое чувство ответственности. 

■ ГУЛЯЕВА Татьяна Евгеньевна, директор МОУ НОШ д. 
Ларино - за профессионализм, высокий уровень организации 
управленческой деятельности, безукоризненное выполнение всех 
поставленных задач в 2011 году. 

 

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
за многолетний добросовестный труд, активное участие  

в воспитании детей и хорошие, стабильные результаты в работе, 
за мастерство, творчество в педагогической деятельности,  
за участие в районных и областных мероприятиях  

 

■ ЖДАНОВА Валентина Филатовна, учитель русского языка 
и литературы МОУ СОШ с. Александровского.  

■ ТОРИЧНАЯ Нина Григорьевна, учитель русского языка и 
литературы МОУ СОШ с. Александровского.  

■ ДИМОВА Антонина Ивановна, учитель иностранного языка 
МОУ СОШ с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  

АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
■ КРИВОШЕИНА Татьяна Семёновна, тренер- преподава-

тель МОУ ДОД ДЮСШ с. Александровского. 
■ ВАФИНА Марина Александровна, учитель химии, биоло-

гии МОУ СОШ с. Назино. 
■ КАЙСЕР Наталья Михайловна, воспитатель МДОУ    

«Детский сад «Малышок» с. Александровского.  
■ ФИЛАТОВ Сергей Юрьевич - учитель технологии МОУ 

СОШ № 2 c. Александровского. 
■ ЛИНДТ Лариса   Петровна,   учитель  начальных  классов   

МОУ СОШ   № 2 с. Александровского.  
■ БЕЛОВА Наталья Валерьевна, библиотекарь МОУ СОШ   

№ 2 с. Александровского.  
■ МАУЛЬ Лариса Владимировна, воспитатель МДОУ 

«Детский сад  «Улыбка» с. Александровского. 
■ ЛОБЖАНИДЗЕ Валентина Леонидовна, заведующая    

хозяйством МДОУ «Улыбка» с. Александровского. 
■ БИКМАЕВА Татьяна Геннадьевна, младший воспитатель 

МДОУ ЦРР  «Детский сад «Теремок» с. Александровского. 
■ ЛИНОВА Валентина Леонидовна, младший воспитатель 

МДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Александровского. 
■ ПАРФЁНОВА Валентина Петровна, заведующая хозяйст-

вом МДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Александровского. 
■ СУХОТИНА Нина Владимировна, педагог дополнительного 

образования МОУ ДОД  ДДТ с. Александровского.  
■ КРИСТ Светлана Петровна, сторож МОУ ДОД ДДТ с. Алек-

сандровского. 
■ ИВАНОВА Елена Фаритовна, учитель начальных классов 

МОУ СОШ с. Александровского.  
■ ТРОИЦКАЯ Жанна Игоревна, учитель химии, биологии 

МОУ СОШ с. Александровского.  
■ КУШТЫСЕВА Тамара Ивановна, учитель химии, биологии 

МОУ СОШ с. Александровского.  
■ КАРИМОВА Оксана Владимировна, учитель истории МОУ 

СОШ с. Александровского.  
■ САМСОНОВА Татьяна Александровна, учитель - логопед 

МОУ СОШ с. Александровского.  
■ НЕДЕЛЬКО Анастасия Николаевна, учитель русского язы-

ка и литературы МОУ СОШ № 2 с. Александровского.                     ■ 
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ПРИВЕТСТВУЕМ УЧАСТНИКОВ  
АВГУСТОВСКОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

КОНФЕРЕНЦИИ! 

Очередное выездное  
ЗАСЕДАНИЕ МСЭК состоится  

11 октября 2011 года,  
в 10-00, в каб. № 17 МУЗ АЦРБ. 

Магазин ТИХОНИНСКИЙ», 
«ОБУВЬ» 

 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА: туфли, 
ботильоны, сапоги - «осень» и многое другое. 

  

Магазин «КОМИЛЬФО»,  
мужской отдел, 1 этаж 
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
куртки, ветровки, пуховики, костюмы, 

брюки, джинсы и многое другое. 

ПУ-25 приглашает  
учащихся и родителей  

1 сентября, в 10-00 (учебный корпус № 1), 
на ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ,  

посвящённую Дню знаний! 

ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ  
УЧАЩИХСЯ 1-4 КЛАССОВ! 

 

Администрация МОУ СОШ  
с. Александровского приглашает вас  
на РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ  

29 августа, в 11-00, по вопросу  
режима работы (актовый зал). 

МУЗ АЦРБ ведёт запись  
на УСЛУГИ МАССАЖА  

для взрослого населения.  
Обращаться к старшей медсестре 

ФТО, тел. 2-58-24. 

Р А З Н О Е 
►Перевезу груз (посылки, переезды) до 
Томска и обратно. Тел. 8-913-854-99-07, 8-913-
810-92-49. 
►«AVON»: косметика + доход, подарки. Тел. 
8-913-879-42-70. 
►Примем кедровую шишку. Тел. 8-903-931-
33-39, 8-983-322-86-67. 
►Требуются рабочие. Тел. 8-913-803-40-77, 
8-983-344-62-73. 
►Набор машин в такси. Тел. 8-913-851-38-51. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-816-80-04. 
►Куплю шишку, орех. Тел. 8-913-816-29-88, 
8-913-816-26-65. 
►Куплю ларь холодильный б/у. Тел. 8-913-
886-97-23. 

КУПЛЮ ШИШКУ.  
Цена: 300 рублей/мешок.  
Тел. 8-913-817-46-86, 8-901-610-02-34. 

Уважаемые родители и учащиеся  
МОУ СОШ с. Александровского! 

 

Приглашаем вас 1 сентября  
на ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ,  

посвящённую Дню знаний: 
 

1 ЛИНЕЙКА -  
для 1, 8, 9, 10, 11 классов - в 11-00; 

2 ЛИНЕЙКА -  
для 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов - в 13-00.  

Александровская МОУ ДОД  
«Детская музыкальная школа» 

приглашает учащихся  
на ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ  

1 сентября, в 15-00! 
 
 

МОУ ДОД «ДМШ»  
объявляет  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР  
учащихся для обучения  
по специальностям: 

 
• АККОРДЕОН 
• БАЯН 
• ДОМРА 
• БАЛАЛАЙКА 
• ХОРОВОЕ ПЕНИЕ  
• ИЗО (7-11 лет) 
• РАННЕЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ    

(с 5 лет). 
 

Вступительные экзамены  
30 августа, в 12-00, каб. № 11. 

Вниманию  потребителей  
тепловой энергии! 

 
С 29 августа начнётся заполнение теп-

лоносителем (техническая вода) магист-
ральных и распределительных теплопрово-
дов. Для предотвращения аварийных ситуа-
ций теплоснабжения жилых и производст-
венных объектов просьба перекрыть за-
порную арматуру на вводах в зданиях до 
полного заполнения магистралей. 

 

•  Администрация МУП ЖКС 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com


26 августа 2011г .  №  69 (2117) 2 «Северянка» 

Галина Павловна  
КАСАТКИНА  
 

свою трудовую деятельность 
начала воспитателем ясельной 
группы детского сада «Сказка» в 
1969 году. С 1991 года её назна-
чили заведующей этого учрежде-
ния, а с 2006 года перевели заве-
дующей в детский сад «Ягодка». 

 
Галину Павловну отличает вы-

сокая ответственность за порученное 
дело. Она, как хорошая хозяйка, все-
гда видит, что необходимо сделать в 
первую очередь, чётко продумывает 
свою работу, видит перспективу, это-
го же требует и от своих подчинен-
ных. Галина Павловна сумела спло-
тить сотрудников и создать единую 
команду. Особенно это хорошо про-
слеживается при проведении ремонт-
ных работ и совместных методиче-
ских мероприятий. Она ставит перед 
коллективом чёткие цели и задачи и 
добивается неукоснительного их вы-
полнения. 

За время работы Касаткиной в 
детском саду произошло значитель-
ное  обновление  материально-
технической и методической базы. 
Проведен качественный капитальный 
ремонт здания, заменены сантехника, 
кухонное оборудование, детская ме-
бель, посуда. Дополнительно откры-
ты  три групповых блока.  

Большое внимание руководи-
тель уделяет профессиональному 
росту педагогов: 50% педагогов име-
ют высшее профессиональное обра-

зование. Они своевременно 
направляются на курсы повы-
шения квалификации, 85% из 
них имеют I и II квалификаци-
онные категории. 

В работу с детьми вне-
дрена программа «Детство», 
программы эколого- биологи-
ческой направленности. Регу-
лярно приобретаются дидак-
тические и методические по-
собия. Также проведена рабо-
та по лицензированию новых 
программ. 

В учреждении работают 
3 логопедические группы. Для 
проведения коррекционной 
работы по речевому развитию 
руководитель создает необхо-
димые условия: оформлены 
логопедические кабинеты с 
требуемым набором специ-
ального оборудования и ди-
дактических пособий, приоб-
ретена литература по рече-
вой и психологической кор-
рекции дошкольников. 

Для воспитания у детей 
экологической культуры обо-
рудована экологическая комната, 
разработана программа « Экологиче-
ское воспитание дошкольников». 
Детский сад является пилотной пло-
щадкой по данному направлению. 

Коллектив, возглавляемый Га-
линой Павловной Касаткиной, неод-
нократно занимал призовые места в 
конкурсах по организации питания, 
ОТ и ТБ, в смотрах готовности ДОУ 
к новому учебному году. Воспитан-

ники детского сада принимают ак-
тивное участие в районных творче-
ских конкурсах, дошкольных спарта-
киадах и нередко становятся победи-
телями. 

Галина Павловна - человек нерав-
нодушный, всегда оказывает помощь и 
советом и делом, пользуется заслужен-
ным авторитетом среди коллег, роди-
телей, населения райцентра.             ■ 
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ВНИМАНИЕ! 
В сроки охоты внесены изменения! 
 

Приказом Департамента природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды  Томской области  изменены 
некоторые сроки охоты.  

В целях сохранения  охотничьих ресурсов и их  рацио-
нального использования, на основании согласования с 
Управлением Росприроднадзора по Томской области  огра-
ничений на использование охотничьих ресурсов от 12 авгу-
ста 2011 г. № 4160/03, учитывая решение областного сове-
щания председателей райохотобществ и директоров филиа-
лов Томского областного общества охотников и рыболовов,  

 

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ СРОКИ ОХОТЫ: 
 

- болотно-луговая, водоплавающая дичь (утки, гуси, 
гуменник, белолобый, лысуха), степная и полевая дичь 
(перепел, голуби, горлицы), вальдшнепы на территории 
Александровского района – с 27 августа по 31 октября 
2011 г.; 

- боровая дичь (глухарь, тетерев, рябчик, белая куро-
патка) - с 10 сентября 2011 г. по 29 февраля 2012 г.; 

 

Согласно Правилам добывания объектов животного 
мира установлены такие сроки охоты: 

- лисица, заяц-беляк – с 1 октября 2011 г. по 29 февраля 
2012 г.; 

- бурый медведь - с 1 августа 2011 г. по 29 февраля 2012 г.; 
- лось – самцы во время гона – с 20 августа по 30 сен-

тября 2011 г., все  половозрастные группы – с 1 ноября 2011 
г. по 15 января 2012 г.; 

- дикий северный олень: все половозрастные группы – 
с 1 октября 2011 г. по 29 февраля 2012 г.; 

- соболь, рысь - с 15 октября 2011 г. по 29 февраля 2012 г.; 
- барсук – с 1  сентября по 15 ноября 2011 г.; 
- ондатра - с 15 сентября 2011 г. по 1 апреля 2012 г.; 
- норка, белка, горностай, колонок, россомаха, хорь –с 

15 октября 2011 г. по 29 февраля 2012 г.; 
- бобр, выдра - с 1 октября 2011 г. по 29 февраля 2012 г. 
 

В приказе утверждены нормы допустимой добычи 
охотничьих ресурсов, в отношении которых устанавливает-
ся лимит добычи в период летне-осенней охоты на террито-
рии Томской области за 1 день охоты: 

- глухарь, гуси (гуменник, белолобый), заяц-беляк - 2 
особи каждого вида; 

- тетерев, лысуха - 3 особи каждого вида; 
- рябчик, белая  куропатка, вальдшнеп, кулики, утки, 

перепел - 5 особей каждого вида; 
- голуби, горлицы -10 особей каждого вида. 
 

На территории Александровского района будет вестись 
контроль за соблюдением правил добывания объектов жи-
вотного мира. Также организована выдача разрешений на 
добычу в пределах установленных лимитов и квот. 

Выдача разрешений охотникам в общедоступные охот-
ничьи угодья будет производиться после оплаты госпошли-
ны в размере 400 руб. и установленных ставок сбора за изъя-
тие одного животного:  

- медведь - 3 тыс. руб., лось - 1,5 тыс. руб., олень - 300 
руб., соболь - 120 руб., барсук и бобр - 60 руб., росомаха, 
рысь - 450 руб., выдра - 120 руб., глухарь - 100 руб., тетерев 
- 20 руб. 

Телефон для справок: 2-45-35. 
 
В канун охоты хочется пожелать всем  

удачи и хорошего настроения! 
 

•  Д.Б. ВОЛКОВ, специалист комитета охраны  
животного мира по Александровскому району 
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Продолжают работать 
«ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»  

для населения 
 

■ По телефону 516-724 работает «горячая линия» 
по правовым вопросам: томичи и жители области мо-
гут получить правовую консультацию юристов област-
ной администрации с понедельника по четверг включи-
тельно, с 9 до 18 часов. 

■ По телефону 51-60-27 в Департаменте здраво-
охранения Томской области принимаются звонки от 
населения по вопросам дополнительного лекарствен-
ного обеспечения (с 9 до 18 часов в рабочие дни). 

■ По номеру 510-740 продолжает работать 
«Телефон доверия» «Антикоррупция», по которому 
граждане могут сообщить информацию об известных им 
фактах коррупции, злоупотреблениях и должностных 
правонарушениях в органах власти. 

■ По номеру 55-94-25 в Департаменте развития 
предпринимательства и реального сектора экономи-
ки Томской области с 9.00 до 18.00 (кроме субботы и 
воскресенья) в автоматическом режиме работает 
«Телефон доверия». 

■ По телефону 900-250 Управление ветеринарии 
Томской области принимаются звонки о качестве ока-
зания ветеринарных услуг населению, а также по 
вопросам соблюдения ветеринарно-санитарных пра-
вил при перевозке, хранении и реализации сырья и 
пищевых продуктов животного и растительного про-
исхождения на территории Томской области. Звонки 
принимаются ежедневно, с понедельника по пятницу, с 
9.00 до 18.00. 

■ По телефону: 8 (3822) 26-26-81 либо по электрон-
ной почте: vtz@les.tomsk.gov.ru можно сообщить о на-
рушениях лесного законодательства, совершённых на 
территории государственного лесного фонда Томской 
области. Желательно сообщать подробную информацию 
о месте происшествия (район, адрес, название объекта), 
а также указывать свои координаты для связи. По всем 
поступившим обращениям при наличии оснований бу-
дут проведены проверки и приняты меры.                       ■ 

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ 
 
20 августа 2011 года на 

86-м году жизни скончался 
старейший учитель, пре-
краснейший человек  

 
КРИВОШАПКИН 
Алексей Гаврилович. 

 
Алексей Гаврилович про-

шёл славный жизненный 
путь. Более 30 лет отданы 
МОУ СОШ с. Александров-
ского, где он работал учите-
лем физкультуры. Под его 
руководством в школе царила 
насыщенная спортивная 
жизнь: игра «Зарница», лыж-
ные походы. Сколько соревно-
ваний проводилось в нашей 
школе! Сколько спортивных 
побед принесли ученики Алек-
сея Гавриловича! Каждый день 
до позднего вечера горел свет в 
спортзале: можно было прийти 
поиграть в баскетбол, попры-
гать, « поболеть» за однокласс-
ников. Уроки физкультуры 
были всегда интересными и 
незабываемыми. 

Улыбчивый, добрый, 
отзывчивый, Алексей Гаври-
лович неизменно был среди 
ребят. Именно к нему спеши-
ли ученики, входя в школу. 
Он не только прививал ребя-
там любовь к спорту, но и  
воспитывал в них волю, упор-
ство, выносливость. Все, чья 

жизнь пересеклась с Алексеем 
Гавриловичем даже ненадол-
го, вспоминают о нём с тепло-
той и любовью. 

«Человек с большим доб-
рым сердцем, который всегда 
выслушает, даст добрый со-
вет» - так отзываются о нём 
его ученики. В меру строгий, 
требовательный, обладающий 
большим чувством юмора, 
коммуникабельный, лёгкий в 
общении, он всегда останется 
для нас образцом высокого 
профессионализма, педагоги-
ческого мастерства, чести. 

Он был настоящим Учи-
телем. Светлая ему память. 

 
Коллектив МОУ СОШ 

По жизни трудной и большой 
 вы детям преданы душой! 

Люция Юрисовна 
СУЛТАНОВА  
 

работает в МОУ СОШ №2 с. 
Александровского с 1994 года. 

 
Она – педагог по призванию. 

Энергичная, отзывчивая, вниматель-
ная – эти качества позволяют ей поль-
зоваться авторитетом у своих учени-
ков, родителей, коллег по работе. 

Люция Юрисовна неравнодушна 
к работе, поэтому   дополнительно 
проводит занятия с детьми высокого 
уровня развития, а также с теми, кому 
иностранный язык кажется сложным.  

Её уроки тщательно продуманы, 
методически грамотны, различны по 
форме и содержанию - поэтому дети 
на уроках активны. К каждому уроку 
педагог готовит занимательный мате-
риал, творческие индивидуальные 
задания, кроссворды и стихи. Уроки  
проходят интересно и результативно: 
ученики готовят презентации, проек-
ты, творческие работы и т.д. На каж-
дом уроке максимально используется 
наглядный и раздаточный материал.  

Эти эффективные средства обу-
чения помогают интенсифицировать 
процесс обучения и стимулировать 
познавательную активность учащих-
ся.  С контрольными работами разно-
го уровня справляются 100% её уче-

ников, качество обученности  - 
65-70%. Ученики  демонстри-
руют свои знания  в предмет-
ных районных и всероссийских  
олимпиадах. Высокое качество 
полученных знаний в школе по 
иностранному языку ученики 
подтверждают в вузах и техни-
кумах. Педагог постоянно со-
вершенствует свой творческий 
и методический рост (была 
руководителем методического 
объединения учителей гумани-
тарного цикла и руководителем 
творческой группы, внедряю-
щей технологию РКМЧП в об-
разовательный процесс шко-
лы), активно делится своим 
опытом на педагогических со-
ветах, семинарах школьного и 
районного уровней. Она даёт 
открытые уроки в рамках пред-
метных недель, конкурсов ( 

районный и областной конкур-
сы медиауроков, 2009 г., 
«Неделя педагогического мас-
терства», 2009 г., областной 
конкурс интегрированных уро-
ков «Урок+», 2010 г.). 

Султанова  Люция Юрисовна – 
замечательный человек, который по-
коряет всех своей скромностью, ин-
теллигентностью, она готова прийти 
на помощь  и ребёнку и взрослому.  

В коллективе сотрудников шко-
лы за время работы зарекомендова-
ла себя компетентным, опытным 
педагогом-профессионалом высоко-
го класса, пользующимся авторите-
том у коллег.                                          ■ 

ПОМНИМ 
 
С 26 августа 2011 г. про-

шло 40 дней, как умерла 
 

ШПОМЕР  
Мария Владимировна, 

 

доброй души человек, воспи-
тавшая своих детей, внуков, 
правнуков. 

Дважды Мария Владими-
ровна была в  ссылке, тяжёлая 
работа во время войны выпала 
на её долю. Но всегда она 
оставалась оптимистом и ра-
довалась жизни. 

Помяните её добрым сло-
вом и всем спасибо за помощь. 

 

Семьи Шпомер, Беккер 
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С  12 по 14  августа в с.  Назине 
проходили  праздничные  меро-
приятия, посвященные  165- 
летию  родного села.  

 
 Атмосфера, царившая в эти тёплые 

дни  лета, не поддаётся никакому описанию. 
Улыбки, смех,  теплота, доброжелатель-
ность, сопереживание чувствовались в каж-
дом, кто принимал  участие  или  был  обыч-
ным  зрителем.  

Подготовка к празднику началась  в мае. 
Тогда были объявлены следующие конкурсы: 

• «Двор образцового содержания». 
• «Лучший цветник». 
• «А у нас во дворе есть  поделка  одна». 
• «А у нас во дворе чучело живёт». 
• «Декоративно- прикладное искусство». 
• Литературный  конкурс «Расскажи 

мне о селе». 
• «Конкурс пилы и топора». 
Принимали в них участие многие жители 

села, и никто  не остался без награды. С каж-
дым  годом  всё краше  становятся дома и 
усадьбы хозяев, а  оригинальность им прида-
ют сделанные своими руками клумбы, подел-
ки и чучела, которые даже нельзя назвать 
чучелами, настолько  они   красивые.  Здесь  и  
дед с  бабкой из  сказки «Золотая рыбка», и 
семейная  пара, сидящая  на  лавочке в пали-
саднике с двумя грудными малышами, и озор-
ной мальчуган в джинсовом комбинезоне,  и 
изящная  барышня с коромыслом на плечах с  
кавалером.  

В конкурсе «Декоративно-прикладное 
искусство» участвовали как взрослые, так и  
дети. Участники, как всегда, удивили всех  
своим рукоделием. Здесь были представлены  

резьба по дереву, роспись по дереву,  вязание 
крючком и спицами, вышивка,  бисероплете-
ние, оригами, поделки  из  соленого  теста. 

На конкурс «Расскажи мне о селе» были 
представлены песни и стихи собственного 
сочинения.  

 
*   *   * 
В первый день прошёл детский утренник 

под названием «Деревенька моя». Здесь  
звучали  стихи, песни, викторины, демонстри-
ровались сценки  о  родном  крае. 

Второй день – спортивный. Он начался с 
забега, в котором приняли участие 30 жителей 
села. Возраст участников - от 13 до 55 лет. 
Хорошая погода только всех подбадривала. 
Изюминкой в этот день были велогонки, в 
которых  приняли участие  не  только  дети, но 
и взрослые. 

На третий  день состоялся праздничный  
концерт. Звучали  песни, стихи,  в  том числе 
собственного сочинения, поздравления, ис-
полнялись оригинальные танцы разных сти-
лей  и направлений. Все участники объявлен-
ных конкурсов были отмечены грамотами и 
памятными призами. По окончании концерта 
работали торговые ряды. Особую благодар-
ность выражаем ООО «МИР» в лице Миллер 
И.Р.  

Закончился праздник фейерверком, 
подаренным Ф/Х «ОБЬ» в лице Степанова 
В.В., и ночной дискотекой. 

Поздравляем родное село Назино с 
юбилейной датой! 

Родная деревенька: леса, поля, луга, 
Пусть процветает эта Сибири красота! 

Пусть каждый, кто приедет, тайны познаёт 
И навсегда  красоты с собою увезёт! 

   
●  Жители села Назино 
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Николай Георгиевич 
ЖДАНОВ 
 

работает учителем технологии, 
педагогом-организатором  основ 
безопасности жизнедеятельно-
сти  МОУ СОШ  с. Александров-
ского с 1992 года. 

 
За свой многолетний профес-

сиональный труд  Н.Г. Жданов  пока-
зал высшую степень готовности к 
выполнению профессиональных за-
дач, что подтверждается наличием 
знаний и умений в рамках требований 
Госстандарта высшего профессиональ-
ного образования, а также наличием 
новых педагогических знаний и уме-
ний, таких как экономика домашнего 
хозяйства, художественная резьба по 
дереву, ажур из металла. 

В 2009-2010 учебном году  Ни-
колай Георгиевич представил на рай-
онный конкурс учебно-методических 
разработок авторскую образователь-
ную программу «Что нам стоит дом 
построить», целью которой является 
овладение учащимися практически-
ми и теоретическими знаниями по 
строительству жилого дома.  

Высокий уровень преподавания 
подтверждают учебные результаты 
учащихся: за последние 3 года  уче-
ники показывают 100%-е качество 
знаний. Участвуя в районных олим-
пиадах по техническому труду, маль-
чики занимают призовые места. 

Своим опытом делится с колле-
гами по МО, школе:  проводит  от-
крытые уроки в рамках школьных 
фестивалей, образовательных собы-
тий,  выступает на  семинарах, 
«круглых столах».   

Результаты образовательной дея-
тельности  имеют общественное при-
знание в школе среди коллег, учащих-
ся, а также среди родителей. С апреля 
2010 года учитель получает стипендию 

Губернатора Томской области   
как лучший  учитель. 

 Педагог искренне любит свой 
предмет и эту любовь старается 
передать учащимся, много времени 
отдавая внеурочной деятельности.  
Николай Георгиевич 10  лет ведёт 
школьный кружок «Умелые руки». 
За это время немало  мальчишек  
приобрели опыт работы с древеси-
ной, металлом, электротехникой. 
В рамках кружка было создано 
много творческих работ: движу-
щихся моделей,  фонтанов, точе-
ных изделий. Работы учеников 
ежегодно занимают призовые мес-
та на районной  выставке «Мир во-
круг нас». Так в 2010 году учащийся 
6 “б” класса Кононов Дмитрий за-
нял 1 место в номинации « Техниче-
ское творчество» на выставке «Мир 
вокруг нас». 

Николай Георгиевич стоит у 
истоков развития военно- патрио-
тического движения в школе и  
районе. Педагог много сил и энер-
гии отдаёт подготовке команд для 
участия в районной военно- патрио-
тической игре «Рубеж», «Защита», 
где команды ежегодно занимают  
призовые места. В течение 3 лет со-
став команд стабилен, и ученики по-
кидают своего наставника только по 
окончании школы.  

В свое  нерабочее время Нико-
лай Георгиевич отремонтировал  и 
оборудовал кабинет ОБЖ в здании 
гаража школы. В этом кабинете  сде-
лана  разметка для строевой подго-
товки, подготовлено оборудование 
для стрельбы из пневматической вин-
товки,  развешаны плакаты по осно-
вам военной службы. 

Команда юнармейцев в количе-
стве 12 человек  во главе  со своим 
руководителем в марте 2010 года со-
вершила лыжный переход «с. Алексан-
дровское  -  п. Раздольный» порядка 22 

км, посвятив его 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.  

За свой многолетний добросове-
стный труд педагог награждён По-
чётной грамотой начальника Депар-
тамента общего образования Том-
ской области (2007г.), Думы Алек-
сандровского района (2008 г.), грамо-
той  Главы Александровского района 
(2009 г.), Главы Александровского 
сельского поселения (2008г.),  грамо-
тами районного отдела образования.   

Николай Георгиевич - творче-
ский, очень позитивный человек. Он 
постоянный участник школьных 
праздников, капустников, выходит и 
на районную сцену. Сам сочиняет 
стихи, песни. Также является лауреа-
том районного конкурса «Муза, опа-
ленная войной-2010».                            ■ 

И дёт последний месяц лета. 
Село Новоникольск живёт 
привычной жизнью с устояв-
шимся, размеренным бытом. 

Рассказывает Глава сельского посе-
ления М.А. Красницкая. 

 
- Сегодня уже можно подводить проме-

жуточные итоги сделанным за лето благоуст-
роительным  работам. В центре села мы за-
менили часть тротуаров, заборов, огородили  
спортивную площадку у клуба, так что теперь 
туда не будут заходить коровы. Сделан троту-
ар у почты. Во многих благоустроительных 
работах участвовали школьники из трудовой 
бригады, руководил ими директор « Комсерви-
са» В.Е. Красницкий. Особенно хорошо пора-
ботали Игорь Комаров, Булат Зинатов, Алёша 
Танасаков. 

По традиции хозяйки многих домов 
выращивают летом цветы, радующие глаз 
прохожих. В этом году оригинальная клумба  
появилась у детского садика, в чём немалая 
заслуга заведующей  Е.А. Иванюк и её супру-

га. Сельское поселение объявило конкурс на 
лучшую усадьбу. 

В село полностью завезены на зиму 
уголь и дизельное топливо. В дизельную при-
везли два котла, сейчас МУП «Комсервис»  
ведёт их монтаж. 

Сама школа уже готова к началу нового 
учебного года, но вокруг неё ещё предстоит 
достроить забор. 

В фельдшерско-акушерском пункте 
будет проведён косметический ремонт, в 
садике нынче тоже ограничились небольшим 
текущим  ремонтом. 

К сожалению, тенденция уменьшения 
поголовья коров и молодняка коснулась и 
нашего села. Причина известна: людям пожи-
лым не позволяет держать подсобное хозяй-
ство здоровье, а молодые не хотят обреме-
нять себя этим хлопотным делом. Большинст-
во  владельцев скота наконец-то  дождались 
погожих дней и уже поставили сено. 

Около 30 детей отдохнули в начале 
каникул на летней детской площадке при 
школе. Сейчас в селе у бабушек и дедушек 

гостит много внуков, которых родители при-
везли, чтобы  на свежем воздухе и экологиче-
ски чистых продуктах дети смогли набраться 
здоровья. Проблему обеспечения водой насе-
ление решает путём бурения колонок: вода 
идёт с глубины  около 12 метров. 

В хорошую погоду  многие сельчане с 
утра отправляются в лес за грибами и ягода-
ми, на которые нынче неплохой урожай. Так-
же ожидается урожай  кедровых шишек. 

В 1-й класс в Новоникольске  в этом 
году пойдёт всего 2 школьника, не будет у нас 
и 10-11-х классов, так что троим старшекласс-
никам  придётся ехать доучиваться в Алексан-
дровское и жить в интернате. 

Проблем с пассажироперевозками 
новоникольцы не испытывают. Уехать как 
вниз, так и вверх по Оби можно ежедневно на 
«Восходах». Правда, пассажиры отмечают 
безобразное поведение пьяных вахтовиков на 
борту теплоходов. По этому поводу новони-
кольцы уже написали жалобы. 

В общем, село живёт привычной 
жизнью, решает свои текущие пробле-
мы, готовится к предстоящей зиме. 

•   Елена КОВАЛЬЧУК 

В сёлах района  

БУДНИ СЕЛЬСКИЕ ПРИВЫЧНЫ 

Праздничный клуб принимает гостей. 
Празднуем в нашем селе юбилей! 

Фото автора 

Наталья Леонидовна 
РОЗЕНБЕРГ 
 

22 года работает в школе села 
Лукашкин Яр и является её руко-
водителем. Её педагогический 
стаж - 29 лет.  

 
Натальей Леонидовной разрабо-

тана оригинальная система опорных 
схем и конспектов по русскому языку 
в 5-9 классах, основанная на идеях 
Ю.С. Маженко. Работает по разви-
вающим технологиям. 

Н.Л. Розенберг принимала уча-
стие в районном фестивале медиау-
роков, в районном конкурсе интегри-
рованных уроков, областном конкур-
се учебно-методических работ 
«Инновационные образовательные 
разработки – инновационной эконо-
мике», подготовила уроки- презента-
ции по русскому языку. Много вни-
мания она уделяет формированию 
системы поурочных раздаточных 
материалов по литературе. Неболь-
шое количество учащихся в классах 
даёт возможность каждому ученику 
иметь на руках лист-план урока, во-
просники, задания, распечатки тес-
тов, самостоятельных и проверочных 
работ. 

Тема её самообразования - 
«Развитие творческих способностей 
личности». Наталья Леонидовна от-

мечает, что творчество – самый мощ-
ный импульс в развитии ребёнка. 
Потенциальная гениальность живёт 
в каждом человеке, но сами дети не 
ощущают в себе присутствие гени-
альности. Задача учителя – разви-
вать творческие силы в ребёнке. На 
практике это сделать оказывается 
не просто. С одной стороны словес-
ник работает с благодатным мате-
риалом – родным русским языком, 
а с другой, как показывает практи-
ка, уроки русского языка и литера-
туры не относятся к числу самых 
любимых… 

Важно, что ученики Натальи 
Леонидовны с удовольствием идут на 
её уроки, ждут от каждого занятия 
какой-то изюминки.  

Проблема «неохотного чтения 
учениками» привела учителя к разра-
ботке модифицированной программы 
по литературе 11 класса, в которую 
она включила небольшие по объёму, 
но самые значимые и актуальные 
произведения авторов 20-21 веков. 

Н.Л. Розенберг использует в 
работе на уроках русского языка 5-
8 классов методику «Свободный 
урок». Такая форма хороша в не-
скольких направлениях: приучает к 
самостоятельному поиску информа-
ции, в том числе через Интернет, 
даёт возможность использования 
разной информации, предоставляет 

возможность выбора при выполне-
нии заданий, учит правильно оце-
нивать свои и чужие знания. 

В педагогическом коллективе 
Наталья Леонидовна пользуется до-
верием и авторитетом.                       ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.25 «Иван Охлобыстин. Поп-
звезда». 
23.30 «Новости». 
23.50 Х/ф «Шакал». 
02.00 Х/ф «Идиократия». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Черный август. Дефолт». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Константа». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Необычайные приклю-
чения мистера Веста в стране 
большевиков». 
10.30 День поминовения иконы 
Феодоровской Божией Матери. 
10.55 Д/ф «Доктор Чехов. Рецепт 
бессмертия». 
11.50 «Линия жизни». 
12.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
13.10 К. Чапек. Спектакль 
«Большая кошачья сказка». 
14.40 Д/ф «Кацусика Хокусай». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем». 
17.05 «Рыцарь романтизма». Яков 
Флиер. 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Острова». 
19.35 «Загадки истории». 
20.25 «Жизнь замечательных идей». 
20.50 Д/ф «Фонтенбл». 
21.10 Х/ф «Пиратки». 
22.00 «Кто мы?». 

22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Новая Москва». 
00.05 Д/ф «Святые скалы Метеоры». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну». 
00.30 «Футбольная ночь». 
01.05 «Красота по-русски» из доку-
ментального цикла «Собственная 
гордость». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Прогулки по городу». 
21.30 «Знахарь-2: Охота без правил». 
22.30 «Дело особой важности»: 
«Как лето провело меня». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Джордж из джунглей». 
 
ВТОРНИК,  
30 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 

22.25 «Моя мама - Диана». 
23.20 «Новости». 
23.45 Х/ф «По ту сторону кровати». 
01.25 Х/ф «Маленькие женщины». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 Т/с «Кулагин и партнеры». 
11.05 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Праздник Ураза-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети. 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Каменская-6». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Рейс 007. Пассажирский 
разведывательный». 
01.50 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Девушка с коробкой». 
10.35 «Листья на ветру». Констан-
тин Сомов. 
11.15 «Живое дерево ремесел». 
11.25 «Жизнь замечательных идей». 
11.55 «Загадки истории». 
12.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
13.10 Спектакль  «Кюхля». 
14.50 «Новости культуры». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем». 
17.05 «Елена Образцова. Жизнь 
как коррида». 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 Д/ф «Ушел, чтобы остаться. 
Сергей Довлатов». 
19.30 «Загадки истории». 
20.25 «Жизнь замечательных идей». 
20.55 Д/ф «Святые скалы Метеоры». 
21.10 Х/ф «Пиратки». 
22.00 «Кто мы?». 
22.50 Х/ф «Июльский дождь». 
00.35 Д/ф «Фонтенбло». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Клеймо». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 

12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Мы объявляем вам 
войну». 
00.35 «Советские биографии. Ана-
стас Микоян». 
01.35 «Кулинарный поединок». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Знахарь-2: Охота без правил». 
22.30 «Жадность»: «Большая жад-
ность малого бизнеса». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Рок-н-рольщик». 
 
СРЕДА,  
31 АВГУСТА 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.25 «Среда обитания». «Что хуже 
горькой редьки?». 
23.30 «Новости». 
23.50 Х/ф «Король Артур». 
02.00 Х/ф «Рождество с неудачни-
ками». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Возвращение домой». 
23.50 Т/с «Тайны следствия». 
00.50 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Третья Мещанская». 
10.35 Д/ф «Династия». 
11.25 «Жизнь замечательных идей». 
11.55 «Загадки истории». 
12.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
13.10 Спектакль  «Смерть Вазир-
Мухтара». 
14.35 Д/ф «Соляные копи Велички». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем». 
17.05 «Симон Вирсаладзе. Музыка 
цвета». 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.50 «Больше, чем любовь». 
19.30 «Загадки истории». 
20.25 «Жизнь замечательных 
идей». 
20.55 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне». 
21.10 Х/ф «Пиратки». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Москва, любовь моя». 
00.20 Р. Штраус. Сюита вальсов из 
оперы «Кавалер розы». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Мы объявляем вам войну». 
00.35 «Советские биографии. Ека-
терина Фурцева». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Мой край, моя семья, моя 
работа». Документальный фильм. 
21.30 «Знахарь-2: Охота без правил». 
22.30 «Тайна крушения: Проклятый 
«Адмирал...». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор: Битва за буду-
щее-2».  
 
ЧЕТВЕРГ,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 

08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Свобода и справедливость». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.30 Т/с «Товарищи полицейские». 
22.30 «Человек и закон». 
23.30 «Новости». 
23.55 Х/ф «Кадиллак Рекордс». 
02.00 Х/ф «В эту игру могут играть 
трое». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «С новым домом!». 
11.00 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Т/с «Тайны следствия». 
15.00 «Вести». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Возвращение домой». 
23.50 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Дом на Трубной». 
10.35 «Поэт печали и любви». Джа-
комо Леопарди. 
11.20 «Жизнь замечательных идей». 
11.45 «Загадки истории». 
12.45 «Театральная летопись. 
Сергей Юрский». 
13.10 Спектакль  «Смерть Вазир-
Мухтара». 
14.30 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне». 
15.00 М/фильмы.  
15.40 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
16.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.35 «Николай Карамзин. Несть 
лести в языце моем». 
17.05 «Галина Уланова. Незадан-
ные вопросы». 
18.00 «Атланты. В поисках истины». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 Д/ф «Тайна смерти академи-
ка Легасова». 
19.30 «Загадки истории». 
20.25 «Жизнь замечательных идей». 
20.55 Д/ф «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря». 
21.10 Х/ф «Пиратки». 
22.00 «Кто мы?». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Алеша Птицын выраба-
тывает характер». 
00.05 «Несерьезные вариации». 

«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Д/с «Победившие смерть». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Продолжение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 Т/с «Мы объявляем вам войну». 
00.35 «Советские биографии. Ники-
та Хрущев». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Встречное течение». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь-2: Охота без правил». 
22.30 «Тайны мира с Анной Чап-
ман»: «Ядерная война в прошлом». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Карлики во Вселенной». 
00.45 «Спартак: Боги арены».  
  
ПЯТНИЦА,  
2 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 «Доброе утро». 
08.00 «Новости». 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.45 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 «Новости». 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Детективы». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 «Новости». 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Жди меня». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Женский журнал». 
17.50 «Поле чудес». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Х/ф «Выкрутасы». 
22.25 «Шоу ни бе ни ме нехило». 
23.00 Футбол. Чемпионат  Европы- 
2012. Сборная России - сборная 
Македонии. Прямой эфир. 
01.00 Х/ф «Красавчик-2». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
06.35 «Вести-Томск». 
10.05 «Мусульмане». 
10.15 «С новым домом!». 
11.10 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.50 Т/с «Кулагин и партнеры». 
14.00 Фильм Сергея Брилева 
«Тяжелая нефть». 
15.00 «Вести». 

15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.05 Т/с «Ефросинья». 
17.00 «Вести». 
17.50 Т/с «Все к лучшему». 
18.55 Т/с «Институт благородных 
девиц». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 «Юрмала-2011». 
23.50 Х/ф «Ищу тебя». 
01.40 Х/ф «Отпетые мошенники». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.25 Х/ф «Частная жизнь Петра 
Виноградова». 
10.50 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело». 
11.20 «Жизнь замечательных 
идей». 
11.45 Д/ф «Настоящая Атлантида». 
12.45 Спектакль «Случай с докто-
ром Лекриным». 
13.40 «Незабываемые голоса». 
Александр Огнивцев. 
14.10 Д/ф «Фантазии Казанцева». 
15.00 М/фильмы.  
16.40 «Заметки натуралиста». 
17.05 Гала-концерт финалистов 
Международного оперного конкурса 
Пласидо Доминго OPERALIA. 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.35 Д/ф «Ченме. Сокровищница 
королей». 
19.50 «Линия жизни». 
20.45 Х/ф «Пиратки». 
22.30 «Новости культуры». 
22.50 Х/ф «Я шагаю по Москве». 
00.10 «Волшебный саксофон». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Х/ф «Дэн». 
23.30 «Апокалипсис вчера» из доку-
ментального цикла «СССР. Крах 
империи». 
00.30 Х/ф «Елизавета. Золотой век». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сергей Доренко: Русские 
сказки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Мистические истории». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Когда Земля перевернется». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие».  
02.05 «Секретные материалы».    ■ 
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