
 

Р А З Н О Е 
►Пошив, ремонт, пере-
тяжка. В наличии готовые 
шапки по летним ценам. 
Тел. 2-59-15. 
►Евроремонт квартир, 
обшивка зданий, замена 
крыш. Тел. 8-913-810-82-36. 
►Найму сварщика с до-
пуском на газ. Тел. 8-913-
102-89-64. 
►Сниму квартиру. Тел.     
8 (3822) 245-260. 
►Обменяю 2-комнатную 
квартиру на 1-комнатную 
с доплатой. Тел. 8-903-913-
23-57. 
►Услуги по огороду. Тел. 
8-961-095-61-31. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►1-комнатную благоуст-
роенную квартиру в Ка-
захстрое. Тел. 8-909-548-
46-63. 
►3-комнатную квартиру 
или меняю на меньшую. 
Тел. 8-913-100-58-47. 
►3-комнатную квартиру 
с мебелью, дом с построй-
ками. Тел. 8-905-992-52-85. 
►3-комнатную кварти-
ру по ул. Некрасова. Тел. 
8-952-155-43-02. 
►1-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-886-28-05. 
►благоустроенную квар-
тиру 70 кв. м. Тел. 8-964-
090-97-83. 
►а/м Lada Priora 2010 г.в. 
Тел. 8-913-860-87-57. 
►а/м «Тойота Королла» 
2000 г.в. Тел. 8-983-235-
41-43. 
►а/м «Ниссан Блюберд 
Силфи» 2000 г.в., 2.0 150 
л.с., подогрев, музыка, ре-
зина, 250 тыс. руб. Тел.     
8-913-876-93-57. 
►свадебное платье. Тел. 
8-913-862-05-49. 
►помидоры домашние. 
Тел. 8-952-157-35-42. 
►бруснику . Тел. 2-41-
53, 8-962-776-94-76. 
►лодку «Обь-М». Тел. 
8-913-876-49-71. 
►м/лодку «Крым», недо-
рого. Тел. 8-913-881-99-72. 

 

От всей души  
 

От всей души поздравляем  
с юбилеем  

Наталью КОВАЛЕНКО! 
 

Будь вечно желанна  
и всеми любима, 
Всегда обаятельна,  
неотразима, 
Глаза твои счастьем  
пусть вечно сияют, 
А в жизни лишь только  
друзья окружают! 

 

Коллектив д/с «Ягодка» 
*   *   * 

Поздравляю своего дорогого  
младшего правнука  
Ванечку БОРОНТОВА  

с 1 сентября! 
 

На нём новенький наряд,  
Белая рубашечка, 
Посмотрите на него,  
Какой он первоклашечка! 
 

Здоровья  
и большой памяти! 

 

Прабабушка Г.Е. Дегтярёва 

В отдел образования  
на постоянную работу  

требуется ПРОГРАММИСТ.  
 

Тел. 2-53-00. 
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Семьи Тельцовых и Маш-
таковых выражают искрен-
ние соболезнования Татьяне 
Михайловне Чабановой, её 
дочерям и внучкам в связи со 
смертью 

МАМЫ, БАБУШКИ  
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4 сентября - День работников  
нефтяной и газовой промышленности 

В отдел образования  
на постоянную работу 
требуется МЕТОДИСТ по 
воспитательной работе.  

 

Требования: 
- высшее пед. образование 

- опыт пед. работы  
 

Тел. 2-55-69, 2-58-62 

К У П Л Ю 
►шишку, орех. Тел. 
8-913-816-29-88, 8-913-
816-26-65. 
►дом или квартиру в 2-
квартирном доме не ме-
нее 72 кв. м. Тел. 8-952-
155-43-04, 8-913-818-84-
66.  
►шишку. Тел. 8-913-
817-46-86, 8-901-610-
02-34. 
►1-комнатную кварти-
ру в пределах 250-300 
тыс. руб. Тел. 8-913-862-
05-49 
►дом или квартиру в 2-
квартирнике не дороже 
1200 тыс. руб. Тел. 8-961-
887-94-08.   

Уважаемые работники нефтяной и газовой  
промышленности! Дорогие ветераны!  

 
Нефтегазовая промышленность прочно занима-

ет лидирующие позиции в экономике региона. Сегодня 
на территории области работают 43 недропользова-
теля, занимающиеся разработкой ранее открытых и 
поиском новых месторождений полезных ископаемых. 
На предприятиях отрасли трудятся десятки тысяч 
специалистов. 

Компании нефтегазовой сферы быстрее других 
вышли из финансового кризиса и вот уже второй год 
наращивают темпы добычи. В нынешнем году нефтя-
ники обещали добыть жидких углеводородов на 12 про-
центов больше, чем в прошлом! Отрадно то, что в по-
следнее время устойчиво растёт доля малых недро-
пользователей. По-прежнему главным нефтедобываю-
щим предприятием региона является «Томскнефть», 
отмечающая в этом году свой 45-летний юбилей.  

Отрадно, что нефтяники и газовики прилагают 
немало усилий к тому, чтобы им на смену приходили 
молодые, хорошо подготовленные специалисты.  

Мы искренне благодарим вас, уважаемые труже-
ники нефтегазового комплекса Томской области, за 
ваш нелёгкий, но очень важный труд. Желаем вам 
доброго здоровья, успехов во всех делах и семейного 
благополучия! С праздником! 
 

•  Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
•  Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 

Думы Томской области  
 
 
С праздником, нефтяники и газовики! 

 
В нашем районе сотни людей заняты вахтовой 

работой на промыслах. Нет отрасли, которая сего-
дня не пользовалась бы бесценными дарами земных 
недр. Нефть и газ - это тепло и комфорт в наших 
домах, это работа транспорта, устойчивое функ-
ционирование  предприятий промышленности. 

Предприятия нефтегазового сектора участвуют 
в многочисленных социальных программах, которые 
реализуются в зоне их непосредственной деятельно-
сти. Это относится и к нашему Александровскому 
району. Газовики и нефтяники обеспечивают рост  
благосостояния  жителей района, вносят достойный 
вклад в развитие инфраструктуры, в изменение об-
лика  наших сёл. 

Отмечая День работников нефтяной и газовой 
промышленности, мы с глубочайшей благодарностью  
вспоминаем первопроходцев, на чью долю выпали  
трудности открытия и становления отрасли, кто в 
последующие годы  достойно продолжил  их трудовую 
вахту - геологов, буровиков, монтажников, транс-
портников, электриков, строителей и всех, кто по-
могал им, создавая нормальные условия для работы.    
Традиции, которые были заложены ветеранами от-
расли, их целеустремлённый характер, личное муже-
ство и умение добиваться поставленных целей пере-
даются из поколения в поколение. 

Высокий профессионализм, верность выбранному 
делу – качества, присущие  нефтяникам и газовикам 
– позволяют нам быть уверенными в том, что для 
дальнейшего развития в нашем районе нефтегазового 
комплекса есть немалые перспективы. 

Желаем всем, кто сегодня трудится в нефтяной 
и газовой отраслях, и тем, кто посвятил этому делу 
многие годы и сейчас находится на заслуженном от-
дыхе, крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемого 
оптимизма, романтики души и профессиональной 
мудрости! 

 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района 
•  С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы 

Александровского района   
 
 

 
 
 
Главный редактор -  
Ирина ПАРФЁНОВА  
Дизайн и вёрстка -  
Елена КАРПОВА 
Корректор -  

Светлана ЖИРЯКОВА 

Адрес редакции, издателя:  
636760, Томская область,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 8. 
Телефоны:  редактора - 2-58-52 
(факс), бухгалтерии - 2-43-57,  
корреспондентов газеты - 2-59-34. 
E-mail: severjnka@rambler.ru, 
severynka70@mail.ru 

Учредитель: Администрация  
Александровского района. 
Газета «Северянка» зарегистриро-
вана Федеральной службой по 
надзору в сфере связи, информа-
ционных технологий и массовых 
коммуникаций по Томской облас-
ти, свидетельство от 01 декабря 
2009 г. ПИ № ТУ 70 - 00114 

Выходит по вторникам и пятницам.  
Распространяется по подписке и в розницу.  
Цена одного номера - 5 руб. 29 коп. (по 
подписке), в розницу - цена свободная.  
Индекс по каталогу - 54228.  
Способ печати - RISO.  Объем 1 п.л. 
Заказ № 182. Номер подписан в печать 
01.09.2011 г. Время подписания в печать:  
по графику - в 17-00, фактически - в 17-00.  
Дата выхода в свет - 02.09.2011г. Тираж - 2150 

Мнение авторов не всегда совпадает с позицией редакции. Авторы несут ответственность за достоверность публикуемых 
сведений. Ответственность за достоверность сведений, изложенных в объявлениях и рекламе, несёт рекламодатель.  
Редакция не вступает в переписку с читателями, рукописи не рецензируются и не возвращаются.  
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ 
НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

 
Уважаемые педагоги, дети, родители и все,  

кто когда-либо учился или учил!  
 

Поздравляем вас с замечательным праздником 
— Днём знаний! 

Для первоклассников это праздник первого звон-
ка, который запоминается на всю жизнь. В этот 
день в школах проводятся торжественные линейки 
и другие праздничные мероприятия. Для всех ос-
тальных, кто учит или учится - учеников, учите-
лей, студентов и преподавателей, это праздник 
начала нового учебного года, который всегда прино-
сит новые открытия и впечатления.  

Томская область является сегодня лидером в 
Сибири по уровню учительских зарплат. Кроме то-
го, мы планируем молодым педагогам, которые по-
едут работать в районы области, выплачивать 
губернаторскую стипендию по прогрессивной шкале: 
первый год — 5 тысяч рублей, второй год — 6 тысяч 
рублей, третий год — 7 тысяч рублей.  

Мы можем также гордиться тем, что в 2011 
году наш регион стал лидером в Сибирском феде-
ральном округе по результатам ЕГЭ, многие учите-
ля получили гранты, в школах и вузах реализуются 
инновационные программы, а два томских универси-
тета — ТПУ и ТГУ — имеют статус национальных 
исследовательских. 

Дорогие учителя, ученики и студенты, препода-
ватели и профессора! Желаем вам новых сверше-
ний, дерзаний и научных открытий! С праздником 
вас! С Днём знаний! 
 

• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  
• Борис МАЛЬЦЕВ, председатель Законодательной 

Думы Томской области 
 
 

В ДОРОГУ  
ОТ СЕНТЯБРЬСКОГО  

ПРИЧАЛА! 
 
Более 13 миллионов школьников страны 

сели вчера за парты. В семи школах Алексан-
дровского района и в семи детсадах тоже 
начался новый учебный год.  

(Репортажи со школьных линеек  
читайте на 2 стр.) 

Пластиковые окна 
«ГИГАНТ» 

 

• Скидки - 30% 
 

• Рассрочка - 2 месяца. 
 

• Срок изготовления -          
3 дня 

 

Тел. 8 (38259) 3-21-67 

МЕТАЛЛ ПРОФИЛЬ УРАЛ  
 

ПРОДАЕМ: 
■ ОЦИНКОВКУ: ширина 1,2 м, 
длина 6 м - 1500 рублей.  
■ ПРОФЛИСТ: ширина 1,2 м, дли-
на 6 м - 1800 рублей (все цвета в 
наличии). 

 
РАБОТАЕМ С БЕЗНАЛИЧНЫМ РАСЧЁТОМ. 

  

Тел 2-55-67, 2-68-09, 
ул. Калинина, 42. 

Магазин «ЛЮКС» 
(ул. Партизанская, 10,  

напротив  речного порта, тел. 2-59-41) 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ  
ОБУВИ «осень-зима»  

в широком ассортименте, 
сумок и другое. 

 

Ждём  Вас!  
 

Работаем ежедневно, с 10.00 до 
19.00, без перерывов и выходных. 

Магазин «КОНФЕТНЫЙ ДВОРИК»  
(здание типографии) 

приглашает всех  
сладкоежек и любителей 
вкусного чая за покупками! 

Ждём Вас с 10.00 до 18.00,  
в выходные - с 10.00 до 15.00. 

Жаровские, Шмелёвы, 
Заикины, Ильины выражают 
искренние соболезнования 
Татьяне Михайловне Чабано-
вой, её дочерям и внучкам по 
поводу смерти 

МАМЫ, БАБУШКИ  

Благодарность 
 
После долгой болезни 

ушёл из жизни наш муж, 
отец, дедушка  

ОЛЬХОВ 
Лев Леонтьевич.  
 

Огромное спасибо всем, 
кто нам помог.  Большое спа-
сибо Демешовой Надежде за 
организацию похорон, ко-
пальщикам могилы, руково-
дителям АЛПУ МГ за выде-
ление автобуса, Дмитрию 
Малютину, кафе « Карамель-
ка», всем соседям, пришед-
шим проводить в последний 
путь дорогого нам человека, 
Скалыга Любови, Телюкиной 
Людмиле, Меняшевой Елиза-
вете, Лисянской Лидии, Гор-
буновой Татьяне и всем ос-
тальным. 

 

Жена, дети, внучки 

П Р О Д А М 
►шубу в упаковке. Тел. 
2-40-05.  
►шерсть овечью. Тел. 
8-901-617-13-62.  
►мокик ЗИД-50-01, дви-
гатель 4-тактный, КПП-4 
ступ. ОТС. Тел. 8-961-
097-35-72.  
►письменно-  компью-
терный стол. Тел. 8-961-
097-35-71. 
►2 сита: для орехов и 
для жарки. Тел. 8-923-
425-43-30. 

ПО «Александровское»  
СДАЁТ В АРЕНДУ три торговых  

точки в «Универмаге»:  
1 - 30 кв. м; 2 - 17 кв. м; 3 - 8,8 кв. м.  
Стоимость аренды 1 кв. м в месяц - 365 руб. 

Тел. 2-42-71, 2-40-43. 

МУП «Издательство 
«СЕВЕРЯНКА»  

предлагает оформить 
подписку на газету 

«СЕВЕРЯНКА»,  
забирать которую  

будете в издательстве,  
и приобрести в розницу 
очередной номер газеты. 
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П ервое сентября в Алексан-
дровской средней школе  
№ 2 (как, впрочем, и в лю-
бой другой) – это море 

цветов и белых бантов, новенькие 
парты и портфели... И обязатель-
но – линейка и стихи, торжествен-
ные речи и первый звонок. Как все 
это дорого сердцу и незабываемо… 

 
Празднично убранный спортзал с 

трудом вместил  в себя учеников и гос-
тей школы. По традиции первое слово 
предоставляется директору школы 
Раисе Юрисовне Сабаховой. Обраща-
ясь к ребятам и взрослым, она пожела-
ла всем крепкого здоровья, новых 
учебных успехов и достижений, а так-
же  хороших оценок. 

Поздравления с Днём знаний и 
пожелания  для ребят, педагогов и ро-
дителей прозвучали от гостей меро-
приятия: заместителя Главы Александ-
ровского района Л.М. Монаковой и 
заместителя начальника районного 
отдела образования В.А. Опариной. 

Сегодняшние пятиклассники - 
недавние  выпускники начальной шко-
лы выступили с  напутственными сло-
вами для малышей и в стихотворной 
форме пожелали им доброго пути в 
новом учебном году. 

Символический подарок - Дерево 
знаний с необычными плодами - сладо-
стями - преподнесли  выпускники для 
школьных малышей-«новобранцев». 

Не остались в стороне и виновни-
ки торжества - первоклассники. В сво-
ём ответном слове они обещали хоро-
шо учиться, заниматься спортом и да-
же окончить школу с медалью.  

Право дать первый звонок было 
предоставлено ученику 11 класса Кри-
вошеину Владимиру и первокласснице 
Радченко Маргарите. Мелодичная трель 
пригласила ребят на уроки знаний. 

В МОУ СОШ № 2 в этом году  
сели за парты более 220 учащихся.   В 
школе значительно увеличилось число 
первоклассников - их нынче 38. Впер-
вые за последние 10 лет здесь вновь 
открылись два первых класса. Нарядные 
и восторженные, первоклашки отправи-
лись на свой первый в жизни урок. А 
повели их в огромный мир знаний и наук 
их надёжные наставники Л.П. Линдт и 
О.И. Гриценко.  

...Опустел школьный зал. Учени-
ки со своими педагогами разошлись 
по классам. Тишина в школьных ко-
ридорах... Здравствуй, новый учеб-
ный год! 

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО  
Фото: В. Щепёткин 
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ВНИМАНИЮ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ! 

 
Департамент потребительского рынка Ад-

министрации Томской области в 2011 году про-
водит областной смотр качества хлеба, хлебобу-
лочных и мучных кондитерских изделий.  

 

Место проведения смотра - г. Томск, ул. Ивана 
Черных, д. 97, Томский торгово-экономический тех-
никум. 

Смотр проводится по номинациям: 
- хлеб ржаной и хлеб из смеси ржаной и пшенич-

ной муки (формовой); 
- хлеб пшеничный из муки высшего и первого сор-

та (формовой); 
- батоны из муки пшеничной высшего сорта; 
- изделия хлебобулочные диетические; 
- изделия хлебобулочные сдобные; 
- печенье сдобное; 
- пряники. 
 

В смотре могут принимать участие индивидуаль-
ные предприниматели и организации любой формы соб-
ственности, расположенные на территории Томской 
области. Смотр проводится путём представления участ-
никами в дегустационную комиссию образцов продук-
ции в соответствии с номинациями. 

 

Заявки на участие в смотре принимаются Департа-
ментом потребительского рынка Томской области до 10 
сентября 2011 года. 

 

Ознакомиться с Положением о проведении област-
ного смотра качества хлеба, хлебобулочных и мучных 
кондитерских изделий, а также задать все интересую-
щие вопросы  можно в отделе экономики администра-
ции Александровского района, телефон: 2-48-86. 
 

•  А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района  

Уважаемые жители  
Александровского района! 

 
От имени Законодательной Думы Томской 

области и от себя лично поздравляю вас с Днём 
знаний! 

Волнение и радость сегодня испытывают 
все учащиеся и учителя, но особое чувство 
предвкушения нового и  неизвестного испыты-
вают сотни первоклассников, которые впервые 
сели за школьную скамью и только начинают 
путь в прекрасный мир знаний. Школа научит 
их быть целеустремлёнными, трудолюбивыми, 
уверенными в себе, раскроет таланты. 

Первое сентября – праздник и для наших 
учителей. В образовательных учреждениях го-
рода и района работает более  тысячи педаго-
гов. Все они талантливые, увлечённые своим 
делом люди, которые умеют найти общий 
язык с детьми, раскрыть их способности. Бла-
годаря их труду год от года наши выпускники 
повышают качество сдачи единого государствен-
ного экзамена, уверенно покоряют российские 
вузы, являются там лучшими студентами. 

Школа закладывает прочный фундамент 
будущего, формирует жизненные ценности, 
жизненную цель, на пути к которой человек 
строит свою судьбу. Без знаний не может быть 
ни созидания, ни творчества, ни понимания, ни 
прощения и, следовательно, не может быть са-
мого  человека. Только знания делают человека 
по-настоящему свободным. С помощью знаний 
человек обретает веру, надежду и способность 
преодолевать жизненные трудности. 

Желаю всем школьникам и студентам пло-
дотворной работы на весь учебный год, неуто-
мимости и настойчивости в овладении новыми 
знаниями и умениями! Пусть все ваши достиг-

нутые успехи преумножатся! А всем учителям 
желаем крепкого здоровья, роста педагогическо-
го мастерства, воплощения творческих заду-
мок, высокого качества знаний и благодарных 
учеников! 

С уважением депутат  
Законодательной Думы Томской области  

•  И.Н. ЧЕРНЫШЁВ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЧАЛОМ НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА! 

Детский сад «Ягодка» 1 сентября приветливо рас-
пахнул свои двери перед 160 детьми. Они будут посе-
щать 6 групп. В садике полностью укомплектован 
штат воспитателей и  весь остальной персонал. В ос-
новном с детьми будут работать опытные, грамотные 
сотрудники. В первый день  ребята, пришедшие сюда  
впервые, знакомились друг с другом и с садиком. 

Фото: Е. Ковальчук 

Магазин  
«ЛИДИЯ- МЕБЕЛЬ»  

Ул. Пушкина, 27 
 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:  
красивые спальные гарнитуры «Анюта» в цвете 

вишня и орхидея - 69000 руб., очень мягкая мебель  
от фабрики «Братья Баженовы» в натуральной коже  
и тканях, угловой диван  «Аджио» в искусственной  
замше - 49000 руб., Престиж-диван + 2 кресла,  

резные подлокотники - 62000 руб., диван «Умка» - 
14500 руб., еврокнижка «Камея» - 15500 руб.,  

диван «Лилия» - 1,6 на металлическом каркасе -  
19000 руб., евроугол «Камилла» (новая ткань  

Шанель) - 42000 руб., угловые диваны для кухни  
КУ-01 в к/заме - 14000 руб., кровати одинарные  
и двойные, шкафы для одежды со складными  

дверями, с зеркалами, кухни от 1,4 м - 16200 руб., 
столы и табуретки, столы с резными ножками,  

столы компьютерные, тумбы ТВ.  
 

Тел. 2-68-09. 
 

Добро пожаловать!!! 

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

По цене производителя
г.Тюмень
Установка
Ремонт

Обслуживание

2-14-90
8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

 

 

Выполним качественно 
свою работу и исправим 
некачественную работу 

других фирм! 
2-14-90

8-901-607-19-90
8-982-815-12-21

Н а площади МОУ  
СОШ многолюд-
но: дети, педа-
гоги, родители, 

бабушки, дедушки и про-
сто гости пришли сюда, 
как на самый большой 
праздник под названием 
«Здравствуй, школа!». 

    
Шары и цветы в руках 

детей и взрослых. Звучат 
неувядаемый школьный 
вальс и слова ведущих Ар-
тура Гатиятова и Леры 
Тимофеевой: 
 

Отпылало лето  жарким 
зноем, 

Позади счастливейшие дни, 
И опять, как прежде,  

мы с тобою 
В утро ранней осени  

пришли… 
И опять начнётся  

всё с начала, 
В школе от звонка  

и до звонка, 
Снова от сентябрьского 

причала 
Понесёт нас школьная река. 

 

Площадь с волнением  
ждёт выхода первоклассни-
ков, для которых всё сегодня 
начнётся впервые. Парами 
девочки и мальчики прохо-
дят по школьному двору. 
Затем под звуки Гимна Рос-
сии поднимается Государст-
венный флаг. 

По сложившейся тра-
диции право возложить 
цветы к мемориальной дос-
ке в память о погибших 
воинах предоставляется 
ученикам 11 кл. Э. Гафнер, 
К. Иванову, О. Махмудо-

вой, И. Кузнецову, А. Си-
мон, В. Семёнову. 

Со словами приветст-
вия ко всем присутствую-
щим обращаются самые 
маленькие - первоклассники. 
Они читают стихи, обещают 
прилежно учиться, быть 
послушными. 

Совсем другое настрое-
ние в выступлении выпуск-
ников. Здесь звучат нотки  
грусти предстоящего расста-
вания со школой: 

 

Вроде, кругом всё те же 
Знакомые лица друзей, 

И рядом - всё те же руки 
Добрых учителей. 

Но отчего же грустно  
Стало нам в этот час? 

Просто первый  
Звонок услышим  

В школе последний раз. 
 

Слово - директору  
школы Т.В. Меньшиковой. 
Она желает ребятам и педа-
гогам только успехов. Рас-
сказывает о той большой 
работе, которую проделали 

летом, чтобы подготовить 
школу к новому учебному 
году. 

Т.В. Меньшикова вру-
чает большой группе  участ-
ников трудовых бригад бла-
годарственные письма за 
большой вклад в подготовку 
школы. 

А.П. Жданов, Глава 
района: 

- Уважаемые ребята, 
педагоги, родители, гости! 
Поздравляю всех с началом 
нового учебного года! Же-
лаю первоклассникам актив-
но включиться в школьную 
жизнь, быть прилежными, 
добросовестными, ответст-
венными. Очень надеюсь, 
что  учащиеся будут береж-
но относиться  ко всему, что 
сделано для вас в летний 
период. Тогда школа будет 
хорошеть год от года. 

А затем учащихся по-
здравила заместитель на-
чальника отдела образова-
ния В.А. Опарина. Она по-
желала хороших отметок, 

настроения, а педагогам - 
терпения, оптимизма, твор-
ческого горения. 

На праздник пришёл 
неожиданный гость - Дед 
Мороз. Думаете, он здесь 
некстати? Очень даже кста-
ти! Потому что 1 сентября - 
это тоже первый день в году 
- только в учебном. 

Дедушка Мороз дарит 
первоклассникам ключ от 
школьных знаний, а 11-
классникам - наборы вол-
шебных ручек. 

Наступает момент, ко-
торого с волнением ждут 
все. Почётное право дать  
первый  звонок предостав-
ляется ученику 11 «м» 
класса Виктору Зубкову и 
ученице 1 класса Ксении 
Самсоновой. 

Под звуки музыки дети 
расходятся на уроки знаний. 
Учебный год начался. В доб-
рый путь! 

 
•  Елена КОВАЛЬЧУК 

Фото: В. Щепёткин 

В ДОРОГУ ОТ СЕНТЯБРЬСКОГО ПРИЧАЛА! 
Репортаж с места события  

ЗДРАВСТВУЙ, НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД! 
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Ф естиваль педаго-
гических идей 
«Инновационный 
поиск-2011» про-

ходил в день  конференции 
на базе МОУ СОШ с. 
Александровского. В нём 
приняли участие предста-
вители всех образователь-
ных учреждений района. 
Своими наработками с 
коллегами поделились 37 
учителей и воспитате-
лей. Целью этого меро-
приятия явилось расши-
рение участия педагогов 
в обобщении разносто-
роннего опыта, а также 
демонстрация «  изюми-
нок» мастер-классов и 
новых технологий. 

 
Работа фестиваля осуще-

ствлялась секционно по шес-
ти направлениям. Свой опыт  
в «Системе формирования 
культуры здорового и безо-
пасного образа жизни обу-
чающихся» представили Н.Г. 
Жданов, М.А. Вафина, Т.Е. 
Оленева, А.А. Зубков, Т.Я. 
Андрусенко, Г.М. Бессмерт-
ных. В секции «Система вы-
явления, развития, поддерж-
ки и поощрения одарённых 
детей» участвовали Л.И. 
Дружинина, О.А. Политы-
ко, И.Б. Томашева, Э.А. 
Пыкина, Н.Г. Торичная, 
А.Н. Неделько. Делились 
наработками в « Формирова-
нии предметных и надпред-
метных компетенций в про-

цессе обучения в рамках 
ФГОС» Н.А. Бакулева, Н.Л. 
Розенберг, Е.В. Кинцель, 
Ф.Х. Мустафина, Е.Ф. Ива-
нова, Е.Л. Майнгардт, Л.С. 
Куракалова. Секцию « Со-
временные образовательные 
технологии и методики в 
работе учителя-  предметни-
ка» представляли Т.П. Дит-
рих, Н.М. Коваленко, Ж.И. 
Троицкая, Н.В. Грошева, 
О.Г. Скирневская, Е.А. 
Цолко, Т.В. Шмидт, С.Л. 
Гордеева .  Направление 
«Развитие информационной 
компетенции» освещали А.И. 
Димова, М.Я. Сарапулова, 
О.В. Картерьева, О.Г. Три-
фонова. В работе секции 
«Эффективные технологии и 
формы работы методической 
службы ОУ» приняли уча-
стие Т.Н. Серякова, И.В. 
Оя, О.А. Ефимова, Н.В. 
Катмакова, М.Н. Кочетков. 
Проведение фестиваля и 

подведение его итогов на-
глядно показали, что в на-
стоящее время в школьном 
образовании применяются 
самые различные педагогиче-
ские инновации. В современ-
ных условиях невозможно 
быть педагогически грамот-
ным специалистом  без изу-
чения обширного спектра 
образовательных технологий, 
которые могут реализовы-
ваться только в инновацион-
ной школе. 

 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

26 августа состоялась традиционная педагогическая конференция  

Н а педагоги-
ческой кон-
ференции 
присутст-

вующим  представили 
новых преподавате-
лей, которые будут 
работать в школах 
района. 

 
МОУ СОШ  

с. Александровского 
 

ИВАНЧЕНКО  
Светлана Николаевна  
- учитель начальных 
классов. Окончила в 
1994 г. Щучинский педа-
гогический колледж по 
специальности «учитель 
начальных классов, ор-
ганизатор внеклассной 
работы». Педагогиче-
ский стаж 4 года. 

 
ТКАЧ  

Екатерина Сергеевна  
- учитель информатики. 
Студентка 2-го курса 
ТГПУ. 

 
ЖДАНОВА  

Ирина Гедгардовна  
- учитель биологии. Име-
ет высшее образование, 
окончила ТГУ по специ-
альности «эколог». 

 
БЕЛЯЛОВА  

Альбина Рафаиловна  
- учитель иностранного 
языка. Окончила с крас-

ными дипломами в 2010 
году ТГУ по специально-
сти «экономист», в 2003 
году - ТГПУ по специ-
альности «учитель не-
мецкого и английского 
языков». Педагогический 
стаж 7 лет. 

 
МОУ СОШ № 2 

с. Александровского 
 

ПЕЧЁНКИНА  
Наталья Алексеевна  
- учитель технологии у 
девочек. В 2005 г. окон-
чила Омский Сибирский 
профессиональный кол-
ледж по специальности 
«Дизайн по отраслям». 

 
ОСТАПОВА  
Юлия 

Александровна  
- учитель иностранного 
языка. Студентка 5-го 
курса ТГПУ. 

 
МОУ СОШ  
с. Назино 

 
ВАФИНА  
Марина  

Александровна  
 назначена на должность 
и.о. директора школы на 
период декретного от-
пуска. Педагогический 
стаж 13 лет. В данном 
учреждении работает 
учителем биологии с ян-
варя 2009 г.                      ■ 

З а последние 20 лет 
российское образо-
вание ещё никогда 
не находилось в 

столь интенсивной дина-
мике  изменений. В начале 
2000-х годов  в качестве 
ключевого приоритета  
развития страны  было 
выбрано образование.  

 
По инициативе Прези-

дента и Правительства  РФ 
в системе общего образова-
ния  было реализовано  не-
сколько широкомасштаб-
ных проектов, коренным 
образом изменивших обра-
зовательное пространство 
России. 

2001 год - информати-
зация  сельских школ; 

2002 год - ЕГЭ; 
2004 год - переход на 

нормативное подушевое 
финансирование; 

2005 год - переход на 
профильное обучение в 

старшей школе; 
2006 год - ПНП « Обра-

зование»; 
2008 год - КПМО; 
2009 год - введение 

ЕГЭ в штатный режим; 
2010 год - год Учителя. 

Наша новая школа; 
2011 год - введение 

ФГОС. 
Все эти проекты  обес-

печивались достаточно объ-
ёмным дополнительным 
финансированием из феде-
рального и региональных 
бюджетов, что позволило 
существенно улучшить 
учебно-материальную базу 
общего образования. Всего  
за последние 5 лет консоли-
дированный бюджет систе-
мы образования вырос в 2 
раза. 
Новый  государствен-

ный образовательный стан-
дарт - это стандарт нового 
уклада школьной жизни, 
который позволит каждой 

школе максимально расши-
рить её воспитательное про-
странство. В новом стан-
дарте прописан тот самый 
результат образования, ко-
торый мы  ждём уже сего-
дня от современной школы: 
юный гражданин будет 
мыслящим, самостоятель-
ным, ответственным, умею-
щим эффективно работать, 
внимательно относиться к 
здоровью, успешным и кон-
курентоспособным. 

 
 Что имеется в нашем 

районе для внедрения 
проекта модернизации 
образования? 
Для ученика: 
- расширилась возмож-

ность получения образова-
ния в школе, отвечающей 
современным требованиям (в 
школах повсеместно  улуч-
шились условия обучения); 

- появилась возмож-
ность выбирать образова-

тельные программы  в соот-
ветствии с  направлением  
профессионализации (100% 
старшеклассников  выбира-
ют профиль); 

- развиваются возмож-
ности использования  элек-
тронных ресурсов и инфор-
мационных технологий; 

- 100% школ района 
внедрили  технологию 
«Символ - тест»; 

- все школы имеют  ско-
ростной выход в Интернет. 
В целом для учащихся 

расширились возможности 
получения  более качествен-
ного образования. 

 
(Оконч. на 6 стр.) 

Фестиваль  
педагогических идей 

В добрый путь! 

Реализация инициативы «НАША  
НОВАЯ ШКОЛА» в системе образования  
Александровского района»  
Об этом говорилось на педагогической конференции 

1 сентября за парты в 
школах района сели 1058 
учащихся. Детские сады 
приняли 483 ребёнка. 127 
детей получили места с 1 

сентября. В очереди на получе-
ние мест - 119 детей. 

В сфере образования района  
работает 437 педагогических 
работников, включая  руководите-
лей, воспитателей, педагогов 
дополнительного образования. На 
99% выполнен план повышения 
квалификации педагогов.  

 

 (Оконч. Нач. на 3 стр.) 
 
Приоритетами должны 

стать направления, обеспе-
чивающие массовое внедре-
ние новых стандартов на-
чальной школы, начиная с 1 
сентября 2011 г. Это озна-
чает, что на всех уровнях 
управления системой образо-
вания должно сложиться 
ясное понимание  принципа 
создания  и реализации обра-
зовательных программ «от 
результата». Необходимо 
строить  программы с учё-
том конкретных условий 
каждой школы. 
В нашем районе в об-

разовательные учреждения   
за последние два года  по-
ставлено  учебное оборудо-
вание и учебно-наглядные 

пособия  на сумму 2 млн  
734 тыс. 696 руб. На приоб-
ретение АСК «Символ-
тест» истрачено 217 тыс. 
руб. 

 
Рейтинг школ по ре-

зультатам ЕГЭ в 2011 г. 
(средний балл всех экзаме-
нов в форме ЕГЭ) 

1 место - СОШ с. Но-
воникольского. 

2 место - СОШ с. 
Александровского. 

3 место - СОШ № 2 с. 
Александровского. 

 4 место - СОШ с. На-
зино. 

5 место - СОШ с. Лу-
кашкин Яр. 

 
Из 263 школ области 

в Общей рейтинговой таб-

лице распределения обра-
зовательных учреждений 
наши школы выглядят 
так: 
СОШ  с. Новониколь-

ского - 9 место. 
СОШ с. Александров-

ского - 133 место. 
СОШ  № 2 с. Алексан-

дровского - 175 место. 
СОШ с. Назино – 176 

место. 
СОШ с. Лукашкин Яр - 

257 место. 
 
Руководители  школ и 

детских садов своевременно 
проводят работу по укреп-
лению и повышению мате-
риально-технической  базы  
учреждений. 
Постановлением Главы 

района № 830 утверждена  

районная долгосрочная про-
грамма на 2011-2013 гг. 
«Модернизация пищебло-
ков в учреждениях общего 
и дошкольного образования  
Александровского района». 
По программе  на 2011 год 
выделено 2 млн 100 тыс. 
руб. на ремонт пищеблока 
МОУ СОШ с. Александров-
ского. 
Поставлено технологи-

ческое оборудование на 
пищеблоки школ на общую 
сумму 991 тыс. руб. Обору-
дование школы смогли при-
обрести благодаря  спон-
сорской помощи « Томск-
нефть» ВНК. 
В 2011 году на капи-

тальный и текущий ремон-
ты с учётом строительных 
материалов выделено 7 млн 
178 тыс. 600 руб. На приоб-
ретение  учебных пособий, 
спортинвентаря, медобору-
дования, мебели, оборудо-
вания в кабинет ОБЖ израс-
ходовано 3 млн 205 тыс. 
руб.                                       ■ 

П о доброй традиции к 
празднованию Дня села 
специалистами МУ КСК 
была подготовлена      

шоу-программа кошек и собак 
«Любимые питомцы». Мероприя-
тие проходило в два этапа: пер-
вый из них был посвящён кошкам, 
второй - собакам. 
 

Четвероногие участники  кон-
курса блистали как настоящие сцени-
ческие звёзды, и каждый из них был 
по-своему прекрасен и неповторим. 
Хозяева  своих любимцев  с теплотой 
и любовью рассказывали зрителям о 
них в стихах и прозе, посвящая им 
песни и даже басни. 

Затем на сцене состоялся не-
обычный маскарад, где домашние 
питомцы демонстрировали  костюмы, 
которые в полной мере подчеркивали 

характер животного и его инди-
видуальность. 

Первой на импровизиро-
ванном подиуме появилась кош-
ка Сима в костюме невесты 
(хозяйка Ларионова Анастасия). 
Пыхтина Юлия представила ко-
тика в образе художника. В пол-
ной экипировке Санта Клауса, не 
забыв про бороду, демонстриро-
вала своего любимца Жданова 
Ирина. Диброва Оля  для своего 
котёнка  - самого маленького 
участника шоу - подготовила 
костюм колокольчика. Пыженко-
ва София любимую кошку-
подружку Машу нарядила на-
стоящей красавицей. Волкова 
Юлия кошечку Нюшу предста-
вила в образе бурундучка.  Гор-
бунова Кристина представила 
своих любимцев Барселону и 
Персика в образе жениха и не-
весты. 

Ведущие долго не могли опреде-
литься, кому же вручить главный 
приз. Зрители программы несколько 
раз аплодисментами выражали своё 
отношение к необычным конкурсан-
там.  И каждый из них был симпатич-
ным и интересным. В итоге главный 
приз получили « молодожёны»  Барсе-
лона  и  Персик. 

А вот на сцену под бурные апло-
дисменты  выходят владельцы собак 
со своими питомцами. За время не-
большого блиц-опроса зрители мно-
гое узнали о четвероногих воспитан-
никах: как появилась собака в семье, 
что умеет делать, откуда привезли 
щенка в село. Но наибольший интерес 
у собравшихся, конечно же, вызвал 
показ костюмов. 

Отрубенко Оксана свою малень-
кую собачку показала в наряде Дюй-
мовочки. Никитина Ольга, раскрывая 
неугомонный характер Чипа, одела 
его в спортивный костюм. Прекрас-
ной матрёшкой увидела свою питоми-
цу Шельгорн Марина. Александра 

Гоппе нарядила свою четвероногую 
воспитанницу в шикарный вязаный 
костюм не только для карнавала, но и 
в связи с погодными условиями.  

Воспользовавшись случаем, в   
конкурсе принимали участие и гости 
из Новосибирска. Смоленцева Светла-
на продемонстрировала своего симпа-
тичного пса по кличке Лютый в ярких 
аксессуарах, присущих лишь истинно-
му денди. 

Приз зрительских симпатий дос-
тался Чеботару Никите с его воспи-
танницей Кнопой. Чёрный окрас, ко-
торый и послужил главной отправной 
чертой образа, джинсовая майка, 
бейсболка и чёрный кудрявый парик 
превратили собачку в Майкла Джек-
сона.   

Всем участникам шоу были вру-
чены памятные подарки. А после за-
вершения программы взрослые и дети 
имели возможность сфотографиро-
ваться с понравившимися животными.  

 

•  Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото автора 

Реализация инициативы «НАША  
НОВАЯ ШКОЛА» в системе образования  
Александровского района»  

1 85-летию Александровского посвящается  

Праздник домашних любимцев 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 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 «Свидетели». 
23.30 «Новости». 
23.55 Х/ф «Патриот». 
 
«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». 
21.30 «Вести-Томск». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Контригра». 
23.55 Т/с «Тайны следствия». 
00.55 «Дежурный по стране».  
Михаил Жванецкий. 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Прикосновение руки». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Триумф любви». 
11.15 «Невольник чести». Николай 
Мясковский. 
11.55 «Линия жизни». 
12.50 М. Булгаков. Спектакль  
«Всего несколько слов в честь г-на 
де Мольера». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Пространство круга». 
16.40 «Примадонны мировой оперы». 
17.35 Д/с «Время». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Сати. Нескучная классика...». 
19.40 «Academia». 
20.25 Т/с «Раскол». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 «Кинескоп». 

23.45 Д/ф «Бухара. Жемчужина 
Шелкового пути». 
00.05 «Скрипачи ХХI века в честь 
Давида Ойстраха». 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Ору-Прету. Черное 
золото Бразилии». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Чрезвычайное происшест-
вие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Главная дорога». 
01.05 «Следствие вели...». 
02.00 «До суда». 
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
 
«СТВ»  
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств», часть 1-ая. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж»: 
«Стрежевому-45». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без 
правил». 
22.30 «Дело особой важности»: 
«Частный случай из жизни школь-
ного учителя». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Нерожденный». 
02.00 «Секретные материалы».  
 
ВТОРНИК,  
6 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. 
17.50 «Детективы». 
18.20 «Давай поженимся!». 
19.00 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Немного не в себе». 
21.50 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата Европы-2012. Сборная 

России - сборная Ирландии. Пря-
мой эфир. 
00.00 «Новости». 
00.20 «На ночь глядя». 
01.15 Х/ф «Красный дракон». 
 
«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 «Контригра». 
23.55 Т/с «Тайны следствия». 
00.55 «Заложницы. Маршальские 
жены». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 «Честный детектив». 
03.55 Х/ф «Гонки по вертикали». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Автомобиль на крыше». 
10.35 «Раздумья на Родине. Васи-
лий Белов». 
11.05 «Слыхали ль вы?..». 
11.45 Д/с «Время». 
12.35 «Мой Эрмитаж». 
13.05 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
14.30 Д/ф «Харун-аль-Рашид». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Пространство круга». 
16.40 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.35 Д/с «Время». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Власть факта». 
19.40 «Academia». 
20.25 Т/с «Раскол». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Холодный дом». 
00.00 Д/ф «Головная боль господи-
на Люмьера». 
00.40 Р. Щедрин. Сюита из оперы 
«Не только любовь». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 

17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Чужие дети». 
00.35 «Школа злословия».  
01.25 «Кулинарный поединок». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Каменская»: «Стечение 
обстоятельств», часть 2-ая. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без 
правил». 
22.30 «Жадность»: «Платно и 
бесплатно». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Отважная».  
 
СРЕДА,  
7 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». 
23.30 «Новости». 
23.55 Х/ф «Пока ты спал». 
01.50 Х/ф «Первое воскресенье». 
 
«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 «Контригра». 
23.55 «Исторический процесс». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
02.55 «Горячая десятка». 
04.05 Х/ф «Гонки по вертикали». 
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«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Пока безумствует 
мечта». 
10.35 Д/ф «Ключ к смыслу. Иван 
Сеченов». 
11.05 «Слыхали ль вы?..». 
11.45 Д/с «Время». 
12.35 «Шаг в вечность». Левон 
Лазарев. 
13.05 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и человек на скамейке». 
14.10 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Детские рассказы». 
15.10 М/ф «Автомобиль кота Лео-
польда». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Пространство круга». 
16.40 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.30 Д/ф «Аркадские пастухи» 
Никола Пуссена». 
17.35 Д/с «Время». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.00 «Абсолютный слух». 
19.40 «Academia». 
20.25 Т/с «Раскол». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Холодный дом». 
00.00 Д/ф «Братья Уорнер». 
00.55 «Academia». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Внимание: розыск!». 
00.15 «Советские биографии. Ми-
хаил Фрунзе». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
 
«СТВ»  
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Каменская»: «Игра на чужом 
поле», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы-лучшее». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без пра-
вил». 
22.30 «Мир после 2012. Воплоще-
ние пророчеств». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Терминатор. Битва за буду-
щее-2».  
02.05 «Секретные материалы».  

ЧЕТВЕРГ,  
8 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 «Детоксикация». 
01.45 Х/ф «Москва на Гудзоне». 
 
«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 «Контригра». 
23.55 «Поединок». 
00.50 «Код обезьяны. Генетики 
против Дарвина». 
01.50 «Вести +». 
02.10 «Профилактика». 
03.20 Х/ф «Гонки по вертикали». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «В старых ритмах». 
10.50 Д/ф «Египетские пирамиды». 
11.05 «Слыхали ль вы?..». 
11.45 Д/с «Время». 
12.35 «Третьяковка - дар бесцен-
ный!». 
13.05 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
14.25 «Секреты старых мастеров». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
16.10 «Пространство круга». 
16.40 «Примадонны мировой 
оперы». 
17.35 Д/с «Время». 
18.30 «Новости культуры». 
18.40 Оборона «Архангельского». 
19.00 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.40 «Academia». 
20.25 Т/с «Раскол». 
22.10 Д/с «Бабий век». 
22.40 «Новости культуры». 
23.05 Х/ф «Холодный дом». 
00.00 Д/ф «Аль Пачино». 
00.55 «Academia». 
01.40 Д/ф «Куфу - обиталище Кон-
фуция». 

«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 Т/с «Закон и порядок». 
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Женский взгляд». 
00.20 «Советские биографии. Лео-
нид Брежнев». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.25 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Алиби» на двоих». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Каменская»: «Игра на чужом 
поле», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Знахарь-2. Охота без 
правил». 
22.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Телепортация. 
Параллельные миры». 
23.30 «Новости 24». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Воздушные провокации». 
00.45 «Спартак. Боги арены». 
01.50 «Секретные материалы».  
 
ПЯТНИЦА,  
9 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 «Поле чудес». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Юбилейный фестиваль 
«Голосящий КиВиН». 
23.35 Х/ф «Спецназ города анге-
лов». 
01.45 Х/ф «Глория». 
04.05 «Детективы». 
 
«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 «Мой серебряный шар. Сер-
гей Мартинсон». 
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». 
23.55 Х/ф «Служанка трех господ». 
01.50 Х/ф «Опасные связи».  
04.15 Х/ф «Персонаж». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.10 Оборона «Архангельского». 
09.35 Х/ф «Гроза». 
11.10 «Слыхали ль вы?..». 
11.50 Д/с «Время». 
12.40 «Письма из провинции». 
13.05 Ж. Сименон. Спектакль 
«Мегрэ и старая дама». 
14.20 Д/ф «Куфу - обиталище Кон-
фуция». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Грязеземье». 
15.20 Т/с «Повелитель молнии». 
15.45 «Заметки натуралиста». 
16.10 Д/ф «Шарль Перро». 
16.20 «Царская ложа». К 90-летию 
Санкт-Петербургской филармонии. 
17.05 «Партитуры не горят». Клод 
Дебюсси. 
17.35 Д/ф «Волшебные люди Ва-
нуату». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». «Фортуна импе-
ратора Павла». 
19.30 «Линия жизни». 
20.25 Т/с «Раскол». 
22.00 «Части целого». Обсуждение 
фильма «Раскол». 
22.45 «Новости культуры». 
23.10 Х/ф «Холодный дом». 
00.05 Д/ф «Париж в песнях». 
00.55 Д/ф «Волшебные люди Ва-
нуату». 
 
«НТВ» 
05.55 «НТВ утром». 
08.30 Т/с «Объявлен в розыск». 
09.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
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 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.30 Х/ф «В твоих глазах». 
01.30 Х/ф «Ричард Львиное сердце». 
03.45 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Сергей Доренко. Русские 
сказки». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Интервью с В. Пальцевым». 
21.30 «Мистические истории». 
22.30 «Секретные территории»: 
«Пришельцы. Дверь во 
Вселенную». 
23.30 «Экстренный вызов». 
00.00 «Факт». 
00.15 «Настоящее правосудие». 
02.05 «Секретные материалы».   ■ 
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