
 
 
 
 

Р А З Н О Е 
►10 октября в районе открыто-
го рынка в продаже мясо, колба-
са, сало. 
►7, 8 октября на причале торговля 
продукцией «Томские мельницы». 
►Продажа товара на дому: мужские 
толстовки, тонковки, футболки, жен-
ский трикотаж. Тел. 8-952-155-16-50. 
►Сдам 1-комнатную благоустро-
енную и 2-комнатную полублаго-
устроенную квартиры на длитель-
ный срок. Предоплата. Тел. 2-48-15. 
►Сдам 1-комнатную квартиру,    
г. Томск, п. Зональный. Тел. 8-983-
238-91-25. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-868-
43-20. 
►Сниму квартиру. Тел. 8-913-816-
27-60. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

П Р О Д А М 
►3-комнатную квартиру в центре. Тел. 8-913-
852-46-35. 
►1-комнатную квартиру. Тел. 8-913-886-28-05. 
►квартиру. Тел. 8-960-976-44-22. 
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-928-668-42-05. 
►2-комнатную благоустроенную квартиру в 
центре. Тел. 8-961-885-31-86. 
►или  СДАМ  с последующим  выкупом  
3-комнатную квартиру. Тел. 2-49-48 (вечером).  
►ВАЗ-2106 1998 г.в., 35000 руб. Тел. 8-913-
111-96-82. 
►мотокультиватор «SunGarden» Т-240S. 
Тел. 8-913-875-32-05.  
►грузопассажирскую «ГАЗель» 2002 г.в. Тел. 
8-961-098-35-55. 
►гусеничный дизельный вездеход ГАЗ в 
отличном состоянии. Дорого. Тел. 8-962-783-
93-61. 
►картофель, капусту, детскую кровать. Тел. 
8-961-096-33-53. 
►мутоновую шубу, р. 44. Тел. 8-913-873-80-30. 
►кедровый орех. Тел. 2-51-59.  
►электроплиту б/у, недорого (2 тыс. руб.). 
Тел. 2-63-82, 8-923-425-43-30.  
►капусту. Тел. 8-913-876-80-83.  
►стол стеклянный обеденный - 8 т.р., 
«прихожую» - 8 т.р., шкаф плательный - 3 т.р. 
Тел. 8-913-852-46-35.  
►гитару, 2 ранца в жёстком корпусе. Тел. 
8-913-857-35-02.  
►луковицы белых лилий. Тел. 8-913-818-84-45.  
►планшетный компьютер. Тел. 8-923-424-
70-29.  

 

От всей души  
 

Поздравляем с сапфировой свадьбой 
дорогих и любимых Галину Михайловну 
и Владимира Георгиевича АСЛАМОВЫХ! 

 
Мы вас очень поздравляем 
И здоровья вам желаем, 
И удачи, и тепла, 
Чтоб любовь ваша цвела! 
Пусть любовь вам и совет, 
Чтоб объездили весь свет, 
Пусть продлится ваша жизнь, 
Дед за бабушку держись! 

Дети, внуки 
*   *   * 

Уважаемую Александру Евгеньевну  
ГОППЕ от всей души поздравляем  
с юбилейным днём рождения! 

 
Сегодня, в день прекрасный юбилея,  
Мы от души хотим Вам пожелать,  
Чтоб о годах прошедших не жалея,  
Вы продолжали верить и мечтать!  
Здоровья вам, добра и оптимизма,  
Удачи и счастливых ярких дней!  
Пусть будет всё благополучно в жизни  
У Вас, у Ваших близких и друзей! 

 
Ваши выпускницы Анна Парфёнова, 

Ирина Волкова, Елена Потейко,  
Анастасия Беженарь 
 

*   *   * 
Поздравляем с днём рождения  
Павла Эдуардовича КОТЕНКО! 

 
Мы уважаем вас за вашу честность, 
За справедливость, человечность, 
Мы вам желаем процветанья, 
Любви, удачи, пониманья, 
Пусть в жизни вам сопутствует успех, 
Пусть наша фирма будет лучше всех! 

 
Коллектив ООО  «СМПНК», ООО «Армения»,  

ИП Геворкян А.П., ИП Геворгян П.А. 
 

*   *   * 
Сердечно поздравляем с Днём учителя 

Нину Ивановну ЖДАНОВУ  
и всех учителей школы! 

 
Желаем здоровья, семейного  
благополучия, счастья и удачи! 

 
Родители и дети 3 «а» класса МОУ СОШ 

Уважаемые жители района! 
 

11 октября, в 15-45, приглашаем 
вас на встречу с начальником  

департамента социальной защиты 
населения И.А. ТРИФОНОВОЙ. 

 

Встреча состоится в зале  
администрации Александровского района. 
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Шамшурина Лена выражает 
искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ЧЕРЕНЦОВА 
Михаила Дмитриевича 
Крепитесь. 
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В ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ  
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА  

СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ  
ПРОГРАММИСТ. ТЕЛ. 2-53-00. Уважаемые учителя, работники  

и ветераны педагогического труда!  
 

Примите самые сердечные поздравления с 
вашим профессиональным праздником! Учи-
тель — это очень важный человек в жизни 

каждого из нас. Ведь именно в школе мы начи-
наем делать ежедневные открытия не только в 
математике или физике, но и в человеческих 
отношениях. От учителя, его педагогического 
дарования, душевной щедрости и чуткости во 
многом зависит, каким в итоге будет нравствен-
ное становление личности. 

Конечно, настоящие учителя — это, как 
правило, самоотверженные энтузиасты своего 
дела. Но мы понимаем, что на одном энтузиазме 
далеко не уедешь. Поэтому ищем пути поддерж-
ки и поощрения талантливых томских педагогов. 
Так, заслуги 38 лучших педагогов области второй 
год отмечаются президентскими и губернатор-
скими премиями по 200 и 100 тысяч рублей соот-
ветственно. Около тысячи учителей получают в 
дополнение к основной зарплате ежемесячную 
губернаторскую стипендию. В области также 
ремонтируются и строятся новые школы, чтобы 
наши педагоги работали в современных и достой-
ных условиях. 

Самое главное, что нам удалось сделать в 
этом году, — увеличить фонд оплаты труда учи-
телей на 30 %. Мы ставим перед собой задачу 
довести среднемесячную зарплату учителей до 
уровня средней зарплаты в экономике Томской 
области. В июне этого года она составляла 25 
тысяч 700 рублей. 

Сегодня в регионе реализуется масштабный 
проект по созданию центра образования, науки и 
инноваций мирового уровня – ИНОТомск'2020. В 
его воплощении в жизнь важнейшую роль пред-
стоит сыграть нашим учителям. Только под 
умелым руководством хороших педагогов маль-
чишки и девчонки могут научиться эффективно 
использовать новые знания и новые технологии, 
которые стремительно развиваются и стано-
вятся приоритетными в современном мире. 

Спасибо вам, дорогие учителя! Здоровья, сча-
стья, уважения учеников, любви, понимания и 
поддержки близких! 

 
• Виктор КРЕСС, Губернатор Томской области  

• Борис МАЛЬЦЕВ, председатель  
Законодательной Думы Томской области  
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 5  октября  - День  учителя  

Семья Валовых выражает ис-
кренние соболезнования детям: 
Дмитрию, Ольге, сестре Татьяне, 
родным и близким в связи с прежде-
временной смертью мамы, бабушки 

СКИРНЕВСКОЙ 
Людмилы Ивановны 

Скорбим вместе с вами. Крепитесь. 

БЛАГОДАРНОСТЬ 
 
Благодарим всех, кто при-

шёл проводить в последний 
путь Алексея Гавриловича 
Кривошапкина, оказал помощь 
и поддержку в эти трудные дни. 
Дай Бог вам всем здоровья. 

 
Родные  

7 октября, 21.00 
 

МУ «Культурно-спортивный 
комплекс» ПРИГЛАШАЕТ  

 

на ВЕЧЕР ОТДЫХА  
для всех возрастов  

с развлекательной программой 
«МОТИВЫ ОСЕНИ» 

Работает бар  

Р А З Н О Е 
►Куплю бруснику. Тел. 2-56-09. 
►Куплю ёмкость под септик. Тел. 
8-913-879-59-79, 8-913-874-99-99.  
►Куплю клюкву. Тел. 8-913-106-
77-89, 8-912-537-27-51. 
►Познакомлюсь. Тел. 8-913-
868-43-20. 
►Найдись, хозяин! 3 октября на 
перекрёстке улиц Мира и Дружбы 
народов машина сбила собаку. 
Просьба откликнуться хозяина. 
Собака чёрная, с ошейником, 
находится по адресу: ул. Мира, 
55-3. Тел. 8-913-862-27-50. 
►Во вторник на детской пло-
щадке около РДК найдены кос-
тыли. Обращаться к секретарю 
сельской администрации. 

П Р О Д А М 
►автозапчасти на «Ниву», 
передний привод, капот, короб-
ку. Тел. 8-923-415-09-86.  
►орех, клюкву. Тел. 8-913-108-
57-79. 
►клюкву. Тел. 2-61-40. 
►бычка 6 мес. - 8 тыс. рублей. 
Тел. 2-52-36. 
►картофель. Тел. 8-913-113-
09-27. 
►зимнюю резину Nokian R-16 - 
10 тыс. руб. Тел. 8-913-828-58-97. 
►ЖК-монитор б/у, 3,5 тыс.руб. 
Тел. 8-952-157-35-11. 

Магазин «МАРЬЯЖ» 
РАСПРОДАЖА подростковой,  

взрослой одежды и обуви. 
СКИДКА на весь товар от 20 до 40%. 

(Товар из Новосибирска, Турции,  
Екатеринбурга) 

Ул. Засаймочная, 14. Добро пожаловать! 

Обувной магазин 
«ЗОЛУШКА» 

 

Валенки детские, самокатки всех 
размеров, сапоги зимние. 

 

Скидка до 50% на осеннюю обувь. 

Магазин «МОДНОЙ ОДЕЖДЫ» 
(КБО, Анисимова) 

 

Зимние пуховики, брюки до 56 разм., 
джинсы, шапки, мужские утепленные 
джинсы, кроссовки и многое другое. 

ЗАКУПАЕМ ШКУРКИ: 
 

ОНДАТРА - самая высокая цена! 
Соболь, куница и др. 

Вывозим собственным  
транспортом. 

Тел. 8-913-682-80-40.  
Ждём заказов! 

АВТОЗАПЧАСТИ  
в наличии и под заказ. Доставка. 
Тел. 8-952-155-66-56. 

СРОЧНЫЙ ВЫКУП АВТО: целых, после ДТП. 
АВТОЗАПЧАСТИ для иномарок.  

Тел. 8-913-938-23-27, 8-902-855-46-27. 

Уважаемые александровцы! 
 

В понедельник, 10 октября,  
с 10-00 до 12-00,  

в администрации района проведёт  
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ ГРАЖДАН  
депутат Законодательной Думы  

Томской области  
Игорь Николаевич ЧЕРНЫШЕВ. 

Уважаемые педагоги, дорогие  
учителя и наставники! 

 
От всей души поздравляем Вас с  Днём учителя! 
На свете много почётных профессий, но среди них 
есть одна-единственная, основополагающая, бла-

годаря которой формируются и развиваются все ос-
тальные. Эта благородная профессия учителя. Когда 
звучит слово «учитель», в душе каждого человека воз-
никает чувство глубокого уважения и безграничной 
благодарности. Мы все в неоплатном долгу перед вами, 
дорогие учителя и наставники. 

Жизнь всегда предъявляла к педагогу высокие тре-
бования. Но сейчас учитель должен быть не только 
профессионально грамотным, владеть новейшими сред-
ствами и методиками обучения, но и осознавать суть 
глубоких перемен в обществе. Сегодня как никогда важ-
но научить детей самостоятельно мыслить, принимать 
решения и нести ответственность за свой выбор. Ваша 
задача – помочь своим ученикам стать успешными людь-
ми и достойными гражданами новой России.  

Примите искреннюю благодарность за то, что вы 
даёте нашим детям самое главное в жизни - знания. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья в личной жизни, 
творческих успехов, достатка, добра и благополучия! 
 

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

Александровского района 
 
 

ПОЧЁТНОЙ ПРЕМИЕЙ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ С ВРУЧЕНИЕМ ДИПЛОМА  

ЛАУРЕАТА ПОЧЁТНОЙ ПРЕМИИ НАГРАЖДЕНЫ: 
 

• СОЛОВЬЁВА Марина Ивановна, учитель русского языка и литературы 
МОУ СОШ № 2 с. Александровского. 

• КАТМАКОВА Наталья Викторовна, заместитель директора по воспи-
тательной работе МОУ СОШ с. Александровского. 

• СЕРЯКОВА Татьяна Николаевна, заместитель директора по учебной части 
МОУ СОШ с. Александровского. 

• БАРАННИК Елена Ивановна, учитель биологии и химии МОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр. 

• ЗАТЕЙЩИКОВА Надежда Петровна, директор МОУ СОШ с. Новоникольского. 
• МУСТАФИНА Фания Халяфовна, педагог МОУ ДОД «ДДТ» с. Александ-
ровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ПРЕМИЕЙ И ДИПЛОМОМ ЛАУРЕАТА  

В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ НАГРАЖДЁН  

КОЛЛЕКТИВ  МОУ СОШ № 1 с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО. 
 

Поздравляем! 

Уважаемые труженики села,  
ветераны сельскохозяйственной  

отрасли! 
 
Сердечно поздравляем вас с вашим профессиональ-

ным праздником! 
У крестьян, как известно, год по осени считают. 

Именно уборка урожая венчает весь сельскохозяйствен-
ный сезон. Этот год для всех владельцев личных подво-
рий завершается с неплохими результатами. Практи-
чески повсеместно убран хороший урожай картофеля и 
овощей, в достаточном количестве и нормального каче-
ства заготовлено кормов. 

В администрации района реализуется целевая про-
грамма «Социальное развитие сёл района в 2011 – 2013 
годах», в рамках которой в этом году из бюджета рай-
она были выделены средства двум предпринимателям, 
занимавшимся заготовкой кормов для личных подсоб-

ных хозяйств, а также трансферты в сёла района для 
оказания поддержки для вывоза кормов с полей. Совме-
стно с депутатским корпусом района мы намерены и 
впредь находить возможности для оказания поддержки 
сельским товаропроизводителям. 

Сельскохозяйственный труд во все времена был 
одним из самых тяжёлых. Но его значение и результа-
ты невозможно переценить – столь важны они для жиз-
ни каждого человека.  

Мы от всей души желаем всем сельчанам, заня-
тым в сельскохозяйственном производстве, пусть и 
ограниченном масштабом личного подворья, всем вете-
ранам отрасли крепкого здоровья, благополучия и дос-
татка, стабильной и успешной работы, которая бы 
приносила радость и удовлетворение.  

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

Александровского района 

9 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности  
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МОУ ДОД «ДЮСШ» с. Александровского  

Так частенько говорит Александра Евгеньевна Гоппе – 
наш уважаемый директор. И сегодня даже сложно пред-
ставить, что большая часть её профессиональной жизни 

не была связана с развитием детского спорта.  
 
В 1996  году Александра Евгеньевна пришла тренером-

преподавателем по волейболу в ДЮСШ. Но уже тогда, работая 
сначала только по совместительству,  она поняла, что не мыс-
лит своей жизни без тренерской работы, без быстро ставших 
СВОИМИ юных волейболисток. Причём отдельно стоит сказать 
о том, как Александра Евгеньевна производила набор в секцию. 
Она не ждала, пока после объявления о наборе в школу к ней 
кто-то придёт, а сама шла в младшие классы, интересно и ув-
лекательно рассказывала про любимую игру, и обязательно 
находились девчонки, у которых загорались глаза и появлялось 
желание тренироваться. А нередко просто подходила на улице 
к высоким девочкам, просила их показать ладошки и по одним 
ей ведомым признакам определяла задатки для занятий волей-
болом и приглашала на занятия.    

А потом были успехи – по-настоящему большие и значи-
мые. Немало славных страниц в победную летопись спортив-
ной жизни нашего района вписали волейболистки ДЮСШ. Дол-
гие годы юношеская команда александровских девушек остава-
лась непобедимой для их сверстниц из Стрежевого, достойно 
представляла район на соревнованиях в северных городах 
ХМАО.  

В  2005 году А.Е. Гоппе была назначена директором 
спортивной школы. Руководящую жилку в ней разглядел Глава  
Александровского района А.П. Жданов, и, как убедительно по-
казало время, не ошибся. Достаточно сказать о том, что Алек-
сандровская ДЮСШ – четвёртая в области в рейтинге спортив-
ных школ. Настойчивость, удивительные «пробивные» способ-
ности, умение зажечь и увлечь коллектив, креативный подход к 
решению любого вопроса – вот те качества, которые подняли 
уровень работы обыкновенной сельской спортивной  школы до 
высоких областных показателей. За последние годы серьёзно, 
если не сказать кардинально, изменилась материально-
техническая база учреждения. И прежде всего практически на 
100 % обновлён спортивный инвентарь. 

«Спортивная школа – мой второй дом», - сказала однаж-
ды Александра Евгеньевна. Ежедневно наблюдая, как она об-
щается с нами, своими коллегами, с учащимися школы, как 
горят при этом её глаза, понимаешь, что это действительно так. 

 
Мы от всей души поздравляем уважаемую Алек-

сандру Евгеньевну Гоппе с юбилейным днём рождения! И 
пусть любимое дело – развитие детского спорта ещё 
долгие годы приносит Вам радость и профессиональ-
ное удовлетворение!  

 
•  Коллектив МОУ ДОД «ДЮСШ» с. Александровского 

«Спортивная школа - мой второй дом» 

МОУ СОШ с. Назино  

«Дарить тепло и заботу  
каждому ученику, постоянно  
искать и находить в каждом 

скрытые таланты…»    
 
Татьяна Петровна Дитрих - 
учитель начальных классов 
МОУ СОШ с. Назино - хоть и 

родилась в с. Новоникольском, но 
своей родиной считает село Назино. 
Здесь прошло её детство, здесь учи-
лась она в школе. Татьяна Петровна 
имеет I квалификационную катего-
рию, стаж работы - 30 лет. В 1979 
году закончила Колпашевское педаго-
гическое училище, а в 2000 получила 
высшее образование в Томском госу-
дарственном педагогическом универ-
ситете. 
Татьяна Петровна - энергичный, 

творчески работающий учитель, де-
лающий всё, чтобы дети целенаправ-
ленно могли расширять свой круго-
зор. Педагог совместно с родителями  
проводит различные экскурсии, бесе-
ды, праздники. Она мастерски владе-
ет методикой преподавания.  Ребят 
окружают доброта, музыка, произве-
дения искусств. Поэтому они учатся с 
удовольствием, всегда готовы прийти 

на помощь товарищу. Доска учителя 
является ему большим помощником. 
На ней постоянно присутствуют ребу-
сы, кроссворды и рисунки, которые  
постоянно заставляют детей мыс-
лить. Ученики с удовольствием при-
нимают участие в школьных виктори-
нах, вечерах, фестивалях и предмет-
ных неделях. 
Много лет Татьяна Петровна - 

руководитель школьного МО учите-
лей начальных классов, физкультуры 
и трудового обучения. Своим опытом 
учитель делится с молодыми специа-
листами, преподавателями школы.  
Команда учащихся под руково-

дством Т.П. Дитрих активно участво-
вала в районном фестивале «Наш 
стиль жизни». Несколько лет Татья-
на Петровна являлась бессменным 
руководителем трудовой бригады 
подростков. Этот учитель пользует-
ся уважением детей, родителей и 
коллег.  

 
Вот и снова начался новый 

учебный год. Сели за парту новые 
первоклассники. Какими они будут?.. 

 
•  М.А. ВАФИНА. и.о. директора  

МОУ СОШ с. Назино 

«30 лет в школе, а мне не верится...»  

ЗНАКОМ ОТЛИЧИЯ «ЗА ЗАСЛУГИ  
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ ТОМСКОЙ  

ОБЛАСТИ» НАГРАЖДЕНА: 
 

• КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математики 
МОУ СОШ с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ АДМИНИСТРАЦИИ  

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНА: 
 
• ЧАБАНОВА Татьяна Михайловна, заместитель   
директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
СОШ с. Александровского. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ АДМИНИСТРАЦИИ  
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НАГРАЖДЕНА: 

 

• ЕФИМОВА Ольга Александровна, методист МОУ 
ДОД «ДЮСШ» с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДЕПАРТАМЕНТА  
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ НАГРАЖДЕНЫ: 

 
• БУРОВА Татьяна Петровна, педагог-психолог МОУ 
СОШ с. Александровского. 

• МУМБЕР Наталья Эрнстовна, педагог МОУ ДОД 
«ДДТ» с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ГЛАВЫ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

НАГРАЖДЕНЫ: 
 

• ЖМУРКО Эмма Адольфовна, воспитатель детского 
сада с. Назино. 

• СКИРНЕВСКАЯ Ольга Валерьевна, учитель ино-
странного языка с. Новоникольского. 

• ПАНОВА Лидия Андреевна, главный специалист по 
ДОУ с. Александровского. 

• ГОППЕ Александра Евгеньевна, директор МОУ 
ДОД «ДЮСШ» с. Александровского. 

 
БЛАГОДАРНОСТЬЮ ГЛАВЫ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  
НАГРАЖДЕНЫ: 

 
• ПЫНЧИНА Виктория Александровна, учитель тех-
нологии с. Назино. 

• ЭЙМАНИС Татьяна Павловна, эколог МОУ ДОД 
«ДДТ» с. Александровского. 

• ТАТАРКИНА Надежда Ивановна, учитель началь-
ных классов МОУ ООШ п. Октябрьского.  

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ДУМЫ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА  

НАГРАЖДЕНЫ: 
 

• КОРОЛЁВА Татьяна Юрьевна, учитель иностранно-
го языка МОУ СОШ с. Александровского. 

• АЛКАСАРОВА Татьяна Матвеевна, учитель началь-
ных классов с. Лукашкин Яр. 

• ЖДАНОВА Лидия Васильевна, воспитатель МДОУ 
«Ягодка» с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ В ЧЕСТЬ 45-ЛЕТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАГРАЖДЕНА:   

 
• ТИМОНОВА Нина Николаевна, учитель начальных 
классов МОУ СОШ с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАГРАЖДЕНЫ:     

• САБАХОВА Раиса Юрисовна, директор МОУ СОШ 
№ 2 с. Александровского. 

• ЧАБАНОВА Татьяна Михайловна, заместитель    
директора по учебно-воспитательной работе МОУ 
СОШ с. Александровского. 

• КИРИЛЛОВА Ольга Артуровна, директор МОУ 
ДОД «ДДТ» с. Александровского.  

ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ В ЧЕСТЬ 30-ЛЕТИЯ   

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАГРАЖДЕНЫ:     

 
• ЛИНДТ Лариса Петровна, учитель начальных клас-
сов МОУ СОШ № 2 с. Александровского. 

• АНДРУСЕНКО Тамара Яковлевна, воспитатель 
МДОУ «Малышок» с. Александровского. 

• КИНЕВА Татьяна Ашрафовна, учитель русского 
языка и литературы МОУ СОШ с. Лукашкин Яр. 

• ДИТРИХ Татьяна Петровна, учитель начальных 
классов МОУ СОШ с. Назино. 

• ДРУЖИНИНА Любовь Ивановна, заместитель     
директора по учебной части МОУ СОШ с. Александ-
ровского. 

• КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математики 
МОУ СОШ с. Александровского. 

• КОЗЛЕНКО Любовь Николаевна, учитель начальных 
классов МОУ СОШ с. Александровского. 

• ХРУСЦЕЛЕВСКАЯ Ольга Николаевна, учитель  
начальных классов МОУ СОШ с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ  
И ЦЕННЫМ ПОДАРКОМ В ЧЕСТЬ 25-ЛЕТИЯ  

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
НАГРАЖДЕНЫ: 

 
• ЖДАНОВА Ольга Вольдемаровна, учитель началь-
ных классов МОУ СОШ с. Александровского. 

• ИВАНОВА Татьяна Ильинична, учитель начальных 
классов МОУ СОШ с. Александровского. 

• Титова Людмила Викторовна, воспитатель интерната 
МОУ СОШ с. Александровского. 

• СОСНОВСКАЯ Ольга Георгиевна, воспитатель 
МДОУ «Малышок» с. Александровского. 

• МУСТАФИНА Фания Халяфовна,  педагог МОУ 
ДОД «ДДТ» с. Александровского. 

• ЖДАНОВА Лидия Васильевна, воспитатель МДОУ 
«Ягодка» с. Александровского. 

• БАРАННИК Елена Ивановна, учитель МОУ СОШ 
с. Лукашкин Яр. 

• ТРИФОНОВА Ольга Гербертовна, воспитатель 
МДОУ «Улыбка» с. Александровского. 

• ШЕРСТОВА Галина Николаевна, старший воспита-
тель МДОУ «Ягодка» с. Александровского. 

 
ПОЧЁТНОЙ ГРАМОТОЙ ОТДЕЛА  
ОБРАЗОВАНИЯ НАГРАЖДЕНЫ: 

 
• ФИЛАТОВА Любовь Ивановна, учитель математики 
МОУ СОШ с. Александровского. 

• ШЕСТАКОВА Людмила Владимировна, учитель 
математики МОУ СОШ с. Александровского. 

• ЦОЛКО Евгения Александровна, учитель иностран-
ного языка с. Александровского.  

• СИЛЕНКО Марина Геннадьевна, учитель музыки 
МОУ СОШ № 2 с. Александровского. 

• ГОРДЕЕВА Светлана Леонидовна, воспитатель 
МДОУ «Ягодка» с. Александровского. 

• ДОЛУДА Галина Геннадьевна, воспитатель-эколог 
МДОУ «Ягодка» с. Александровского. 

• КОВАЛЕНКО Наталья Михайловна, логопед МДОУ 
«Ягодка» с. Александровского. 

• ЭБЕРС Наталья Владимировна, медицинская сестра 
МДОУ «Улыбка» с. Александровского. 

• ЖДАНОВА Анжела Михайловна, старший воспита-
тель МДОУ «Улыбка» с. Александровского. 

• ШАНДРА Любовь Викторовна, главный специалист 
отдела кадров отдела образования администрации 
Александровского района.  

• КРАУС Александр Потапович, водитель автомобиля 
МОУ ДОД «ДЮСШ» с. Александровского.                   ■ 

НАГРАДЫ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ 
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Детям нужно не только участие, но 
и понимание, любовь и ласка. Все-
го этого у воспитателя МДОУ д/с  

«Ягодка» Лидии Васильевны Ждано-
вой предостаточно. Вот уже 25 лет своей 
трудовой биографии посвятила она вос-
питанию дошколят.  

В своей работе  она придерживает-
ся принципа: «чем больше отдаю себя 
детям, тем больше от них получаю». Ли-
дия Васильевна использует в своей тру-
довой деятельности современные техно-
логии, различные методические новинки. 
Это умелый воспитатель и яркая лич-
ность, интересный человек, к которому 
дети испытывают тяготение, желание 
быть рядом. В своей группе она старает-
ся создать условия для самоутвержде-
ния, оказывает  помощь в поисках и обре-
тении ценностей и смысла жизни, создаёт 
благоприятный нравственно- психологи-
ческий климат.  

Дети обычно представляют настоя-
щего педагога как творца их радости, 
способного придумать что-то новое, весё-
лое и неожиданное, как мудреца, все 
знающего и все умеющего, как защитни-
ка, готового оградить их от бед и неспра-

ведливости, зла и обид, как арбитра, ко-
торый всегда рассудит по совести. И им в 

этом плане очень повезло: у них воспита-
тель отвечает всем их требованиям.  

Жданова Лидия Васильевна не 
только прекрасный  воспитатель,  но и   
талантливая актриса, что очень помогает 
ей в работе. Свой актёрский талант она 
использует на занятиях, в конкурсах,  
утренниках, веселя ребятишек перево-
площением в разных сказочных персона-
жей. И так входит в роль, что её с трудом 
можно узнать, а дети веселятся до упада.  

В МДОУ д/с «Ягодка» Лидия Ва-
сильевна является одним из сильных 
педагогов, душою коллектива. Всегда 
яркая, жизнерадостная, она пользуется 
у коллег уважением. 

 
Коллектив  детского сада 

«Ягодка» от всей души поздравляет 
Лидию Васильевну и Галину Николаев-
ну с юбилеями в педагогической дея-
тельности! Пусть множатся ваши 
творческие планы, пусть ваша  рабо-
та приносит только радость и удов-
летворение, пусть на долгие годы  
вам хватит ещё сил и здоровья! Пусть 
от общения с вами у ваших воспитан-
ников всегда светится душа! 

 
 

• Коллектив д/с «Ягодка» 
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МДОУ д/с «Ягодка» с. Александровского  

25 лет назад после окончания пе-
дагогического училища молодым 
специалистом пришла  работать  в 

детский сад №4 Галина Николаевна   
Шерстова. По сей день трудится она в 
образовании.  За эти годы Галина Нико-
лаевна набралась опыта и стала уве-
ренной в себе. В настоящее время ра-
ботает  в детском саду «Ягодка» стар-
шим воспитателем. 

Галина Николаевна имеет 1 квали-
фикационную категорию. За годы работы  
в детском саду «Ягодка» она проявила 
себя как грамотный специалист, болею-
щий душой за свой коллектив и своё де-
ло. По роду работы Галина Николаевна 
тесно контактирует с педагогами, знако-
мит их с новинками литературы, прово-
дит семинары, практикумы, консульта-
ции. Благодаря ей постоянно пополняет-
ся методический кабинет  литературой, 
дидактическими играми, наглядным мате-
риалом и пособиями. Всё это Галина 
Николаевна систематизирует и оформля-

ет для удобства в работе воспитателей. 
Шагая в ногу со временем, она при-

меняет в своей работе различные новые  
технологии. Это работа по проектам, 
составление программ и презентаций. 
Для работы с детьми Галиной Никола-
евной была разработана программа по 
патриотическому воспитанию «Родной 
свой край люби и знай», которая ис-
пользуется на занятиях с детьми.  Этот 
педагог постоянно находится в творче-
ском поиске, что способствует повыше-
нию её профессионального уровня, а 
также творческому развитию всего пе-
дагогического коллектива.  

Отличительные черты Галины Ни-
колаевны – отзывчивость, порядочность, 
целеустремлённость и неиссякаемый 
оптимизм, который передаётся всему 
коллективу. Такие педагоги, как Г.Н. 
Шерстова, безгранично преданы про-
фессии и продолжают дарить частичку 
своей души подрастающему поколению. 

Преданность профессии  

Творец детской радости  

Нам пишут   

Спасибо Вам, учителя! 
 
«В профессиональный праздник – День учи-
теля поздравляю от себя лично и от моих 
дочерей Натальи и Анны наших первых 

учителей - Татьяну Владимировну  Белоусо-
ву и Наталью Александровну Бакулеву, на-
ших классных руководителей и репетиторов 
по математике и английскому языку - Ната-
лью Юрьевну Климову и Антонину Иванов-
ну Димову. Этери Сергеевна Осокина и  Ва-
лентина Филатовна Жданова – это наши 
«семейные» учителя: у них учились мы с мужем 
Сергеем и наши дочери. Также поздравляем 
учителей-репетиторов, которые готовили нас 

к сдаче ЕГЭ: Зою Алексеевну Барышеву, Га-
лину Ивановну Дергоусову, Светлану Пав-
ловну Чагину, Светлану Михайловну Чаги-
ну. Благодаря стараниям педагогов мои дочери 
с отличием закончили школу и успешно сдали 
ЕГЭ. Аня поступила в Томский медицинский 
университет, а Наташа – в Новосибирскую 
академию муниципального управления.  

 

От всего сердца поздравляем всех учи-
телей родной школы с праздником - Днём 
учителя, желаем им здоровья, успехов в 
трудной, но такой нужной работе и ак-
тивных, прилежных и любознательных 
учеников! 

С уважением О. Серебренникова» 

Преподавание - 
её истинное  
призвание 

 
В этом году исполняется 30 лет музы-
кальной педагогической деятельно-
сти Ирины Николаевны Деньки-
ной. И прекрасный повод для нас, 

коллег юбиляра, выразить ей свою призна-
тельность и уважение. 

Её уроки - это постоянное творческое 
общение между музыкой - учителем - деть-
ми, между композитором - исполнителем - 
слушателем. 

За годы работы она дала сотни уроков, 
к каждому тщательно готовясь, чтобы эсте-
тически развивать учеников и самой полу-
чать удовлетворение и радость от своего 
труда. Уроки хорового пения - это порой 
невидимая с первого взгляда напряжённая 
работа, требующая от учителя больших 
волевых усилий и концентрации внимания, 
гибкости мышления и быстрой реакции в 
различных педагогических ситуациях.  

Ирина Николаевна обладает большими 
профессиональными знаниями, по многим 
вопросам может дать исчерпывающую ин-
формацию. В 2003 году она без отрыва от 
работы окончила Кемеровскую государст-
венную академию культуры и искусства. Она 
очень любит свою работу и уделяет ей прак-
тически всё свободное время. Её занятия - 
как мозаика, сложенная из мгновений краси-
вой и чистой музыки, благодаря  которой в 
детской душе просыпается чувство любви и 
уважения к творчеству.  

Преподавание – её истинное призва-
ние, любимому делу она служит по-
настоящему преданно и беззаветно. Гор-
дость педагога – её талантливые ученики. 
За многолетний период И.Н. Денькина  вос-
питала много любителей и профессионалов, 

для которых музыка стала частью жизни и 
профессии. На 3-м курсе Нижневартовского 
педагогического университета учится Екате-
рина Кушпель. Её и других учеников Ирина 
Николаевна видит в числе своих будущих 
коллег. 

Она всегда щедро делится своим бога-
тым опытом с коллегами, преподавателями 
музыкальной школы. Её эрудиция и профес-
сионализм вызывают огромное уважение. 
Открытый и доброжелательный человек с 
замечательным чувством юмора, она полна 
творческих планов. Мы от всей души жела-
ем свершения всех её начинаний. Спасибо 
вам, уважаемая Ирина Николаевна, за доб-
роту и ласку, за то, что своим воспитанникам  
вы помогаете увидеть прекрасные черты в 
мире под названием «Музыка». 

 

С юбилеем Вас, дорогая Ирина 
Николаевна! 

МОУ ДОД «Детская музыкальная  
школа» с. Александровского 

30 лет служения 
музыке 

 
Что может быть прекраснее музыки? 
Только музыка! Именно эти строки, 
как никакие другие, характеризуют и 

отражают работу Марины Борисовны Ге-
бель, на протяжении 30 лет посвятившей 
себя служению детям и музыке. 

Свою профессию она выбрала ещё со 
школьной скамьи по увлечению и призва-
нию. В 1981 году Марина Борисовна приеха-
ла в Александровское по распределению 
после окончания Томского педагогического 
училища. С 1982 года она трудится в дет-
ской музыкальной школе. И с тех пор вся её 
деятельность направлена на приобщение 
детей к миру прекрасного.   

В своей работе Марина Борисовна 
использует системный подход, учитывая 
сильные и слабые стороны личности ребён-
ка. И как результат - её ученики не однажды 
заканчивали музыкальную школу с отличи-
ем. Благодаря её кропотливому труду дети 
осваивают непростой музыкальный инстру-
мент - фортепиано, побеждают на различ-
ных творческих конкурсах.  

В её педагогической деятельности 
всегда присутствуют сдержанность, такт и 
терпение. Марина Борисовна активно участ-
вует в творческом процессе обучения детей 

и общественной жизни школы. Коллеги от-
зываются о ней как о грамотном, авторитет-
ном специалисте, ответственном и неравно-
душном человеке. 

 
И в юбилейный год мы желаем 

коллеге крепкого здоровья, много сча-
стливых и радостных дней, воплоще-
ния всех творческих замыслов! 

Л.Н. Толстой сказал однажды: «Хорошему учителю  
достаточно иметь только два качества –  
БОЛЬШИЕ ЗНАНИЯ и БОЛЬШОЕ СЕРДЦЕ.  

И какие благодарности могут сравниться с этим счастьем!»  
Уважаемые учителя, 

ветераны  
педагогического труда! 
 

От всей души поздрав-
ляю Вас с профессио-
нальным праздником! 
 
Великую миссию педагога в 

жизни любого общества и во все 
времена трудно переоценить. Не 
случайно День учителя, который 
отмечается 5 октября, получил 
международный статус. Но 
именно в России учитель всегда 
был больше, чем просто носитель 
знаний. Он был наставником. Учи-
телей не просто уважали, им дове-
ряли как самым близким людям, с 
ними советовались ставшие взрос-
лыми их бывшие ученики. 

Мы по праву гордимся нашим 
учительством – одной из самых 
многочисленных и авторитетных 
профессиональных групп алексан-
дровской интеллигенции, во мно-
гом образующей неповторимое 
лицо нашего села. Благодарим вас 
за ваш профессионализм, самоот-
верженный труд, стойкость и 
доброту. 

День учителя - поистине все-
народный праздник, потому что  
все мы - чьи-то ученики.  

Хочется в этот день поже-
лать учителям, преподавателям  
мудрости и бесконечного терпе-
ния: от вас в немалой степени 
зависит, каким будет завтраш-
ний день страны. Здоровья вам и 
благополучия, преданности про-
фессии и творческих побед на не-
лёгком пути! 
 

•  В.Т. ДУБРОВИН, Глава  
Александровского сельского  

поселения 
 

 
Дорогие учителя,  

педагоги дошкольного  
и дополнительного  

образования, ветераны  
педагогического труда! 
 

Сердечно поздравляем 
Вас с вашим профессио-
нальным праздником - 

Днём учителя! 
 

Значение учителя в жизни 
каждого из нас невозможно пере-
оценить. От профессиональных и 
человеческих качеств педагога и 
наставника во многом зависит 
судьба учеников, а значит и их 
будущее. 

Издавна учителями станови-
лись люди не просто образован-
ные, но ещё и творческие, ищу-
щие, яркие. Эту профессию, как 
правило, выбирают те, кто шага-
ет впереди своего времени. Вы не 
только преподаёте детям свой 
предмет, вы учите их самостоя-
тельно мыслить, делать выбор, 
принимать решения. 

Желаем вам здоровья, любо-
знательных учеников, новых про-
фессиональных достижений! Сча-
стья и благополучия вам и вашим 
детям! 

 
• К.С. САФОНОВА, председатель 

президиума районной  
организации ветеранов  •  Коллектив ДМШ 
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10 лет с ДДТ,  
35 лет  

в образовании 
 
По нашему мнению, есть два типа 
руководителя. Одним даётся 
свыше должность, и они волей-
неволей вынуждены руководить 

коллективом. Другие просто умеют 
повести за собой единомышленников, 
организовать людей на добрые дела и 
начинания. 

Так совпало, что директор Дома 
детского творчества Ольга Артуровна 
Кириллова соединила в себе оба эти 
типа. Про таких говорят: «Человек на 
своём месте». Десятый год возглавляет 
она это образовательное учреждение.  

Наш директор старается как можно 
больше и чаще общаться с коллегами. 
При этом используются разные формы 
контакта: педсоветы, «круглые столы», 
обмен мнениями и просто разговор  «по 
душам». Ольга Артуровна - настоящий 
товарищ для своих коллег, который окажет 
поддержку в любую трудную минуту. 

Как человек ищущий, энергичный, 
увлечённый, Ольга Артуровна всегда 
готова ко всему новому: применяет но-
вые педагогические и управленческие 
технологии, владеет искусством управле-
ния на уровне современного менеджмен-

та, знает, как создать необходимый на-
строй педагогов на решение перспектив-
ных задач.  

 
В преддверии юбилея педагоги-

ческой деятельности - а в 2011 году 
общий педагогический стаж соста-
вит 35 лет - хотелось бы пожелать 
Ольге Артуровне позитивной энер-
гии на много-много лет вперёд и 
неизменной веры в будущее! 
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МОУ ДОД «ДДТ» с. Александровского  

Мир вокруг неё 
прекрасен 

 
Фания Халяфовна Мустафина 
работает в системе дополни-
тельного образования с 1983 

года. Свою деятельность она начинала 
с работы в Доме пионеров руководите-
лем фотокружка. Сегодня Фания Халя-
фовна является руководителем студии 
цифровой фотографии и компьютерной 
графики Дома детского творчества. 

В 2000 году под руководством 
Фании Халяфовны открылась студия 
«Пресс-центр». Благодаря её творчест-
ву, энтузиазму, умению увлечь детей 
студия активно развивалась, выпуская  
ежемесячную страничку «О том, о сём» 
в районной газете «Северянка». При-
чем материалы подкреплялись фото-
графиями,  и это направление было 
одним из разделов образовательной 
программы «Пресс-центра». 

Воспитанники Фании Халяфовны 
являются ежегодными участниками и 
призёрами различных конкурсов район-
ного, областного и всероссийского мас-
штабов. Так, ребята показали высокие 
результаты в районной выставке рисун-
ков и фотографий «Мир вокруг нас», в 
областном конкурсе-выставке фотогра-
фии « Притяжение», в региональном 
конкурсе юных журналистов «Огни тай-
ги», во Всероссийском детско-
молодёжном фестивале искусств Кубок 
России по художественному творчеству 
«  Ассамблея искусств», в областном 
конкурсе детских рисунков «Мир, в кото-
ром я живу», посвященном вопросам 
безопасности жизнедеятельности, в об-
ластном конкурсе «Мир вокруг нас». 

Помимо этого студийцы радуют нас 
традиционными фотовыставками, такими 
как «Краски осени», «С Новым годом!» 
(выставка новогодних открыток), фотовы-
ставка, посвященная 8 Марта «Свет жен-

щины» и многие другие. Воспитанники сту-
дии являются участниками практически 
всех мероприятий Дома детского творчест-
ва. Их бесценные кадры становятся иллю-
страциями к прошедшим событиям. Из этих 
фотографий, как из отдельных страниц, 
складывается книга памяти о жизни Дома 
детского творчества.  

Фания Халяфовна уверенно идёт 
в ногу со временем, широко применяя 
современные информационные техно-
логии. Желающих заниматься в её сту-
дии всегда очень много. Её настойчи-
вость, трудолюбие и индивидуальный 
подход к каждому ребёнку позволяют 
добиваться высоких профессиональных 
результатов. 

 
Мы искренне поздравляем Ф.Х. 

Мустафину с 25-летием профессио-
нальной деятельности! Желаем ей 
творческих успехов, вдохновения и 
всего самого наилучшего! 

МОУ СОШ № 1  с. Александровского  

«Мы вспоминаем 
Вас  

с благодарностью» 
 

«He смейте забывать учителей...». 
Эти известные строки Андрея  
Дементьева вновь и вновь звучат 

из года в год 5 октября. 
 

«Помните ли вы своих учителей?» 
- традиционный опрос «Северянки». 

 
 
Т.П. Волкова, инспектор по ТП 
УФМС России по Томской области 
в Александровском районе:  
 

- Я училась в Александровской 8-
летней школе, и воспоминания у меня  
остались только самые хорошие. Мне 
повезло с преподавателями. Классным 
руководителем была Раиса Константи-
новна Хитрова, она же преподавала  
историю. До сих пор работают в школе 
Раиса Юрисовна Сабахова и Светлана 
Павловна  Чагина.  

Желаю всем учителям крепкого 
здоровья, счастья и благодарных уче-
ников!  

 
О.А. Анисимова, гл. специалист 
по опеке и попечительству админи-
страции Александровского района:  
 

- Я училась и в «разведской», и в 
центральной школах. С особой благо-
дарностью я вспоминаю классного руко-
водителя, преподавателя математики 
Нину Васильевну Кинцель. Замеча-
тельный педагог и предметник, к ней 
всегда можно было обратиться за помо-
щью, всегда можно было рассчитывать 
на поддержку и понимание. 

 
Н.В. Чебуренко, системный адми-
нистратор ТИК по Александровско-
му району: 
 

- В 1983 году я окончила 8-летнюю 
школу, и именно с ней у меня связаны 
самые тёплые воспоминания. Моей пер-
вой учительницей была Вера Григорь-
евна Скирневская - воплощение чело-
веческой доброты и терпения. Позднее 
классным руководителем стала Антони-
на Фёдоровна Матвеева. Учили нас 
Нина Михайловна Мошкарёва и Свет-
лана Павловна Чагина. Все эти люди - 
Учителя с большой буквы.  

 
В.Г. Ворсин, зам. директора МУ 
КСК по производству: 
 

- В начальной школе наш класс 
вела Екатерина Дмитриевна Трифоно-
ва. А учась в старших классах мы очень 
любили классного руководителя Ната-
лью Александровну Лобанову.  

Я искренне поздравляю всех учи-
телей с праздником, желаю им здоровья, 
благополучия и достойной зарплаты! 

 
Ю.В. Завьялова, специалист фи-
нансового отдела администрации 
Александровского района:  
 

- Я рада, что на моём жизненном 
пути встретились настоящие учителя. 
Всегда с благодарностью вспоминаю 
Антонину Ивановну Димову, Гиттиса 
Ивановича Игнашунас, Николая Нико-
лаевича Козленко, Наталью Юрьевну 
Климову, Владимира Ивановича 
Вельца и многих других.  

Искренне поздравляю всех учите-
лей с профессиональным праздником! 
Желаю крепкого здоровья, радости, ус-
пехов на работе и семейного счастья! 

Опрос 
•  Татьяна ПАНЧЕНКО 

Вдохновенно  
о «Красоте фракталов» 

 
В 1981 году после 
окончания  физико -
математического фа-
культета Томского педа-

гогического института нача-
ла свою трудовую деятель-
ность в средней школе учи-
тель математики Кинцель 
Нина Васильевна.  

Она - педагог по призва-
нию, выполняющий свое дело 
не только честно, но и вдохно-
венно, творчески, с глубокой 
заинтересованностью в ре-
зультатах работы.  

«Красота фракталов» 
надолго запомнилась учени-
кам. Для  Нины Васильевны  
математика – это не просто 
формулы и вычисления, это 
способ мышления и способ 
общения: логичный, лаконич-
ный, доказательный. Она 
относится к группе учителей с высоким уровнем коммуникативных и 
организаторских способностей.   

Педагогическое кредо Нины Васильевны  – каждый ребёнок дол-
жен знать и любить «царицу наук» так, как знает и любит её она.  

Безусловными достоинствами Нины Васильевны  являются не 
только профессиональные, но и личные качества: оптимизм, огромное 
трудолюбие, принципиальность, честность, эрудиция, чуткость и добро-
желательность. Благодаря этому учитель пользуется заслуженным 
авторитетом у односельчан. 

 
В замечательный юбилей желаем Вам, Нина Васильев-

на, успехов, счастья и удачи во всех начинаниях! 

Она - настоящий  
современный учитель 

 
Когда ребёнок впервые идёт в 
школу, для него это очень 
радостное событие. Для мно-
гих первоклассников именно 

таким радостным событием была 
встреча с первой учительницей - 
Дружининой Любовь Ивановной.  

Молоденькой учительницей 
начальных классов в 1982 году  прие-
хала Любовь Ивановна в МОУ СОШ 
с. Александровского после окончания 
Томского педагогического института и 
на долгие годы связала свою судьбу 
со ставшим для неё родным селом. 
Сейчас продолжает она свою трудо-
вую деятельность уже в качестве 
заместителя директора по УВР базо-
вой школы района.   

Ученикам Любовь Ивановны 
повезло: рядом с ними замечатель-
ный педагог, внимательный настав-
ник, чуткий человек. Её выпускники 
до сих пор вспоминают внеклассные мероприятия, праздники, которы-
ми была насыщена их школьная пора. Многие из них вернулись в село 
и здесь работают. Это Безруков В.В., директор Центра занятости насе-
ления Александровского района, Меньшикова Т.В., директор МОУ СОШ 
с. Александровского, Красноперова О.Н., учитель начальных классов 
МОУ СОШ с. Александровского.  

Работать завучем большой школы непросто, но нашему юбиляру по 
плечу эта задача. Как администратор, Любовь Ивановна реализует все 
свои знания и способности на развитие образовательного процесса в шко-
ле. Постоянно повышает свой профессиональный уровень, принимает 
участие в мероприятиях разного уровня, занимается  самообразованием. 

Любовь Ивановна - настоящий современный учитель. В любую 
погоду совершает пробежки на стадионе, наматывает километры на лыж-
ной трассе, с удовольствием ходит в походы, своим примером пропаганди-
руя  здоровый образ жизни.  Она весёлый, добрый человек, умеющий 
контактировать с окружающими, её искренне уважают и ценят  коллеги, 
ученики, родители.  

 
Коллектив школы желает Вам оставаться такой же 

молодой, цветущей женщиной ещё много лет! Здоровья, 
успехов, всего самого наилучшего!  

Мудрое лицо  
начальной школы 

 
Ч а б а но в а 
Т а т ь я н а 
Михайловна  

уже более двадца-
ти лет работает 
завучем началь-
ных классов МОУ 
СОШ с. Александ-
ровского. 

Тр уд ил а с ь 
бок о бок с такими  
замечательными 
педагогами, как 
Трифонова Е.Д., 
Меньшикова З.К., 
Барышева Т.В. 

Уже много 
лет Татьяна Ми-
хайловна пред-
ставляет лицо на-
шей школы, ведь 
именно к ней обра-
щаются родители, 
записывая своих ребятишек в первый класс. Тактично, тер-
пеливо, спокойно отвечает завуч на многочисленные во-
просы, успокаивает, одобряет взволнованных мам.  

Татьяну Михайловну отличают огромное трудолюбие, 
высокая исполнительская дисциплина, обязательность, к 
чему она приучает и весь коллектив начальных классов. Да 
как можно иначе работать рядом с таким человеком, как 
Татьяна Михайловна?! 

В этом году Татьяна Михайловна отмечает 35-летний 
юбилей своей педагогической деятельности. Какой огром-
ный труд, какой богатый опыт кроется за этой датой! 

 
Мы поздравляем нашего завуча, милую, очарова-

тельную, интеллигентную женщину, великую тру-
женицу, большого мастера своего дела с юбилеем! 
Желаем ей крепкого здоровья, женского счастья и 
благополучия! 

Сколько всего было 
за эти годы! 

 
Тридцатилетний юби-
лей профессиональной 
деятельности отмеча-
ет учитель высшей 

квалификационной категории 
начальных классов МОУ 
СОШ №1 с. Александровского 
Хрусцелевская Ольга Нико-
лаевна. 

Сколько всего было за 
эти 30 лет! Первые шаги в 
овладении навыками письма, 
чтения, счёта многим давались 
не легко, но Ольга Николаевна 
всегда могла помочь, подска-
зать, поддержать, превратить 
нелёгкий труд в интересную 
игру. Она переживала малень-
кие поражения и победы вместе со своими воспитанниками. А 
это так важно для маленьких учеников – знать, что ты не один! 
Дети не скованы, активны, с интересом выполняют все пред-
ложенные учителем задания. 

Трудно подсчитать, со сколькими учениками была прочи-
тана и изучена «Азбука», как по капле в детские сердца вноси-
лись понятия о добре и зле, чести и достоинстве. С её помо-
щью капризные малыши превращаются в терпеливых, усидчи-
вых учеников.   

Каждый день, переступая порог школы, учитель забывает 
о своих бедах и тревогах, входит в класс с доброй улыбкой. 
Где же взять силы для ежедневного вдохновения? Ответ 
прост: «В самой себе и в детских пытливых глазах, заинтере-
сованных и ожидающих». 

С праздником Вас, уважаемая Ольга Николаевна! 
Пусть ещё долгие годы ваши мудрость и душевное 
тепло радуют тех, кто Вас окружает! 

Опрос  «Северянки»  

•   Коллектив ДДТ 
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«Жизнь подобна  
лестнице чудесной» 

 
Жизнь Раисы 
Юри с о вны 
С а б а хо в ой 

«подобна лестнице 
чудесной». По сту-
пенькам этой лестни-
цы идёт педагог всё 
выше и вперёд. 
Главные ступеньки - 
детство,  юность, 
работа учителем и 
директором школы. 
Спутники - любимые 
ученики и коллеги.  

35 лет отдала 
своему делу Раиса 
Юрисовна. Из них 
двенадцатый год ра-
ботает директором 
МОУ COШ № 2.  
Когда говорят о 

личности учителя, то 
чаще всего его наде-
ляют такими черта-
ми: умный, справедливый, строгий. Да, бесспорно, это всё мож-
но сказать о Раисе Юрисовне, но ещё хочется добавить, что 
этот человек предельно требователен, и прежде всего к себе. 
Обладая неиссякаемой энергией и работоспособностью, Раиса 
Юрисовна зажигает своих педагогов новыми идеями, искрен-
ним отношением к другим, к себе, к работе, к любви и жизни. 
Что касается биологии, преподаватель стремится привить де-
тям любовь к родной природе, родному краю, бережное отно-
шение ко всему, что их окружает. Она не работает в школе, она 
живёт в ней, деля радости и печали, взлёты и падения, не до-
пуская фальши в отношениях.                                                        

30 лет - как 30 … минут 
 

Немногие могут пройти такой путь,  
а время просто шепчет: «Не забудь!».  

 
30 лет педагогиче-
ского труда проле-
тели, как минутка. 

Лариса Петровна 
Линдт - педагог творче-
ский, неравнодушный к 
работе, все ее уроки про-
ходят интересно и резуль-
тативно. В ее душе горит 
огонек искренней предан-
ности своему делу. Лари-
са Петровна - радушная 
хозяйка, заботливая дочь, 
мама и бабушка. Всегда 
оказывает помощь и сове-
том и делом, пользуется 
заслуженным авторитетом 
среди коллег, родителей 
учеников, жителей села.  

МОУ СОШ № 2  с. Александровского  

Коллектив МОУ СОШ с. Лукашкин Яр  
от всей души поздравляет своих коллег-
юбиляров Елену Ивановну Баранник  
и Татьяну Александровну Кинёву  
с профессиональным праздником  

и желает им дальнейших успехов в работе,  
счастья и радости от неё, благополучия  
в семьях, здоровья им и их близким!  

А о себе эти замечательные женщины  
скажут сами. 

 
- Быть учителем 
сложно, но интерес-
но. Каждый день 

приходится сталкиваться с 
новыми задачами и про-
блемами, находить пути их 
решения. Увлечённость 
учителя своим предметом, 
желание передать свои 
знания детям позволяют 
чувствовать свою причаст-
ность к становлению Чело-
века – своего ученика. 
Интересно наблюдать, как 
маленький любознатель-
ный пятиклассник превра-
щается в уверенного, 
знающего, самостоятель-
ного одиннадцатиклассни-
ка, а затем и во взрослого 
человека.  

Приятно осознавать, что в каждом ученике осталась час-
тичка тебя самого, что твои ученики стали классными специа-
листами, родителями и просто хорошими людьми. 

•  Е.И. Баранник 

- В школу меня тянуло 
всегда - детей люблю, и 
своих, и чужих… Чужих 
ещё и жалко бывает. Так 

что выбор сделан вполне соз-
нательно в зрелом возрасте. 
Может, это нескромно, но я 
считаю себя человеком доб-
рым, к чужому горю не равно-
душным. Школа – это то место, 
где я могу и должна работать, 
чтобы реализовать себя. 

Убеждена, что гораздо 
важнее для ребёнка не коли-
чество информации, которой 
его напичкают в школе, а та 
атмосфера добрых взаимоот-
ношений детей и взрослых, 
которая там царит. Это тем 
более важно, что в наше вре-
мя много семей неблагопо-
лучных, малообеспеченных, 
много детей с плохой наслед-
ственностью, т.е. имеющих отклонения в умственном и психи-
ческом развитии. Школа должна дать им то, чего они лишены 
дома: тепло, ласку и заботу. Хотя, конечно, родительскую лю-
бовь ничем заменить нельзя. 

Я против грубости в любом виде. Если ребёнок не идёт на 
контакт, если он замкнут, агрессивен, значит есть на то веские 
причины. И наша задача – не терроризировать ребёнка, не угне-
тать его, а дать возможность ощутить душевный комфорт и про-
явить себя. При желании всегда можно найти, за что похвалить и в 
чём поддержать. Главное – дать почувствовать, что он личность, 
что он нужен, что рядом с ним хорошо всем. 

 

•  Т.А. Кинёва  

МОУ СОШ с. Лукашкин Яр  

Быть учителем сложно, но интересно 

Свою будущую 
п р о ф е с с и ю 
Ольга Влади-

мировна  Жданова 
выбрала много лет 
назад, будучи ещё 
ребёнком. Вместе со 
старшей сестрой ей 
нравилось играть с 
соседскими малыша-
ми, возиться с ними, 
чему-то их учить. В их 
доме всегда было 
много детей разного 
возраста, которые с 
удовольствием все 
вместе играли, стави-
ли представления для 
родителей и друзей, 
сами себе готовили 
костюмы. Любимой 
игрой была игра в 
школу. 

Вот уже 25 лет 
Ольга Владимировна   
переступает порог 
родной школы в каче-
стве учителя начальных классов. Каждый ребёнок – это своеоб-
разный мир чувств, переживаний, интересов, радостей, тревог, 
горестей и забот. И все такие разные: тихие и шумные, скром-
ные и не очень, но все они её ученики, всех надо научить. «Это 
такое счастье - открывать перед детьми дверь в большой мир 
знаний. Надо ответить на сто тысяч “почему?” и ответить так, 
чтобы было понятно, доступно, интересно»,- говорит Ольга 
Владимировна.  

 О.В. Жданова - скромный учитель с чистым сердцем и 
огромной душой. Такие люди украшают жизнь, в данном случае 
- школьную.  

 

Татьяна Ильи-
нична  Иванова 
в настоящее вре-

мя вместе со своими 
второклассниками  ос-
ваивает УМК « Перспек-
тивная начальная шко-
ла». 26 пар пытливых 
глаз ежедневно следят 
за каждым жестом и 
взглядом учительницы, 
ловят каждое её слово.  

Дети Татьяны 
Ильиничны отличаются 
воспитанностью, добро-
желательностью, отзыв-
чивостью, аккуратно-
стью. Недаром этот 
педагог является побе-
дителем областного 
конкурса « Педагогиче-
ский проект». Её проект 
«Воспитание детей в 
неполной семье» опуб-
ликован в сборнике « 

Педагогическое проек-
тирование».  

«Я очень люблю малышей, люблю работать с ними. Раз-
ве это не счастье, когда перед тобой такая кипа красиво и пра-
вильно исписанных тетрадей, исписанных теми, кто три месяца 
назад не знал ни одной буквы? Разве это не счастье, когда из-
за парт глядят на тебя радостно блестящие глаза?», - говорит 
Татьяна Ильинична.  

Профессия учителя требует от человека, посвятившего 
ей жизнь, постоянного творчества, неустанной работы мысли, 
огромной душевной щедрости, любви к детям, безграничной 
верности делу. Именно так живёт и трудится Иванова Татьяна 
Ильинична.  

 

«Наша Нина Николаевна 
- воплощение  

человеческой доброты» 
 
 26 лет назад 
мы пришли в 
школу  - пер-

вый раз в первый 
класс. Нас было 35 
учеников. Мы благо-
дарны судьбе, что 
преодоление ступеней 
к вершине знаний для 
нас начиналось вме-
сте с этим удивитель-
ным педагогом, обла-
дающим огромным 
терпением, неиссякае-
мым жизнелюбием и 
оптимизмом.  

Т е п е р ь  м ы 
взрослые люди, нам 
уже за 30. У каждого 
своя судьба, своя 
жизнь. Но до сих пор 
большая душа, муд-
рость мысли, жизнен-
ный опыт и безгранич-
ная любовь к нам Нины Николаевны Тимоновой вселяют в 
нас оптимизм, веру в себя и в человеческую доброту. 

 

За плечами нашей учительницы 45 лет плодо-
творной педагогической деятельности.  Мы поздравля-
ем Вас, дорогая Нина Николаевна! Желаем Вам добра, 
любви, уважения, внимания и заботы со стороны всех 
людей, с которыми вы сталкиваетесь или идёте по 
жизни рядом!  Будьте здоровы и счастливы!  

 
С уважением и любовью ваши ученики 

1995 года выпуска 

«Я уважаю  
каждого ребёнка» 

 
Педагогический 
стаж учителя 
высшей катего-

рии Любови Никола-
евны Козленко 30 
лет. Все эти годы она 
преподает в началь-
ных классах. 

Любовь Никола-
евна обладает качест-
вами настоящего пе-
дагога. В её поведе-
нии совмещаются 
строгость и доброже-
лательность, ответст-
венность и чувство 
юмора, надёжность и 
творчество. Она все-
гда спокойна и рассу-
дительна, умеет нахо-
дить к каждому ребён-
ку и родителю инди-
видуальный подход. 
Понимание детской психологии помогает ей без принуждения 
убедить каждого ребёнка в необходимости какого-либо дейст-
вия. Вся педагогическая деятельность этого учителя основана 
на уважении детей, на признании индивидуальности и непри-
косновенности их внутреннего мира.  

Начало всех достижений учителя – любовь. Любовь к 
детям, к своей профессии, к своему селу, к России, в которой 
она живёт вместе со своими учениками.  

 

Успехов Вам, уважаемая Любовь Николаевна! 

Администрация МОУ СОШ № 2  
поздравляет педагогов и ветеранов  

педагогического труда  
с профессиональным праздником! 

 
Почётен и сложен учительский труд, 
Призвание, сердце в дорогу зовут, 
Но знаний богатство вы дарите вновь, 
А с ними - надежду, добро и любовь! 
 

Терпенье святое и искренний смех, 
Настойчивость, радость и веру в успех. 
Живите достойно, нам силы даря, 
Всегда напряженно, а значит, не зря! 

•  Коллектив МОУ СОШ №2 «Это такое счастье - вводить детей в мир знаний!» 

Плодотворной работы Вам, уважаемые коллеги! 

•  Материалы предоставлены администрацией МОУ СОШ с. Александровского 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
10 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.35 «Мясоеды против травояд-
ных». 
22.30 «Познер». 
23.35 «Ночные новости». 
23.45 Т/с «Форс-мажоры». 
00.40 Х/ф «Собачья работа-2». 
02.20 «Мозг. Перезагрузка». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
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 «Здравствуй, мама!». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 
00.15 «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев». 
01.25 «Вести +». 
01.45 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «Грязный Гарри» (США). 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Дон Кихот». 
11.35 «Линия жизни». 
12.30 «История произведений  
искусства». 
13.00 Л.Зорин. Спектакль 
«Незнакомец». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. С.мон 
Шноль». 
16.35 А.Скрябин. «Прометей». 
17.15 Д/ф «Запретный город в 
Пекине». 
17.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 
19.45 «Острова». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Тем временем». 
22.00 «Испанский след». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 «Начо Дуато. Русские сезоны». 
23.35 «Кинескоп». 
00.20 Играет Камерный оркестр 
миланского театра «Ла Скала». 

«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор за неделю». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив» 
14.40 «Центр помощи «Анастасия». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Честный понедельник». 
00.25 «Школа злословия». Анато-
лий Найман. 
01.10 «Главная дорога». 
01.45 «В зоне особого риска». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Я 
умер вчера», часть 1-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Так говорит губернатор». 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Кокаин». Художественный 
фильм. 
 
ВТОРНИК,  
11 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.35 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 «Наследник любой ценой». 
22.20 «Ночные новости». 
22.40 Т/с «Terra nova». 
23.35 «Замри, умри, воскресни». 
00.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы-2012. Сборная 
России — сборная Андорры.  
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 
00.10 «Тридцать лет с вождями. 
Виктор Суходрев». 
01.20 «Вести +». 
01.40 «Профилактика». 
02.50 «Честный детектив».  
03.20 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». 
11.30 Д/ф «Ломовая лошадь истории». 
12.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
13.05 «Пятое измерение». 
13.30 Т/с «Дубровский». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. С. Шноль». 
16.35 Л. Бетховен. Симфония №3 
«Героическая». 
17.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Власть факта». 
19.45 «Татьяна Пилецкая. Хру-
стальные дожди». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Больше, чем любовь». 
22.00 «Испанский след». 
22.30 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Добро пожаловать, 
мистер Маршалл!». 
00.20 Концерт из произведений 
Р.Щедрина и Э.Вила-Лобоса. 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Внимание: розыск!». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив» 
14.40 «Центр помощи «Анастасия». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Война против своих. Игнать-
ев. Корнилов. Махров». 
00.35 «Таинственная Россия: Улья-
новская область. Земля мутантов?». 
01.30 «Кулинарный поединок». 
02.30 «Один день. Новая версия». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Я 
умер вчера», часть 2-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Специальный репортаж». 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 

23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Сорвиголова». Боевик. 
 
СРЕДА,  
12 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Охотники за бриллианта-
ми». 
21.30 «Среда обитания». «Нет 
полиса печальнее на свете». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Убийство». 
00.00 Х/ф «Китайский синдром». 
02.25 Х/ф «Хроники Риддика: тем-
ная ярость». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 
23.40 «Исторический процесс». 
01.15 «Вести +». 
01.35 «Профилактика». 
02.45 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Смерть велосипедиста». 
11.40 Д/ф «Безумие Патума». 
12.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
13.05 «Красуйся, град Петров!». 
13.30 Т/с «Дубровский». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. С. Шноль». 
16.35 Р.Штраус. «Жизнь героя». 
17.35 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 Д/ф «Охота на кадры». 
20.25 «Academia». 
21.15 «Магия кино». 
22.00 «Испанский след». 
22.55 Х/ф «Смерть велосипедиста». 
00.20 Р.Шуман. «Крейслериана». 
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«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «В зоне особого риска». 
11.00 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив» 
14.40 «Центр помощи «Анастасия». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 
23.35 «Внимание: розыск!». 
00.15 «Марк Захаров». Фильм из 
цикла «Живые легенды». 
01.15 «Квартирный вопрос». 
02.15 «Один день. Новая версия». 
02.55 Т/с «Город соблазнов». 
04.55 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Я 
умер вчера», часть 3-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». Лучшее. 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Электра». Боевик. 
 
ЧЕТВЕРГ,  
13 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
13.00 «Другие новости». 
13.20 «Понять. Простить». 
14.00 Новости. 
14.25 «Хочу знать». 
14.55 Т/с «Обручальное кольцо». 
15.55 «Федеральный судья». 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!». 
18.50 «Пусть говорят». 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами». 
21.30 «Человек и закон». 
22.30 «Ночные новости». 
22.50 Т/с «Подпольная империя». 
00.00 Х/ф «На грани». 
02.15 Х/ф «Обман». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 
23.35 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва. 

00.35 «В космос из соцлагеря. Ук-
раденная слава». 
01.30 «Вести +». 
01.50 «Профилактика». 
02.55 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Наблюдатель».  
10.15 Х/ф «Главная улица». 
11.55 Д/ф «Фаунтейнское аббат-
ство». 
12.10 Д/с «Клетка, или Из чего 
состоит жизнь». 
13.05 «Третьяковка — дар бес-
ценный!». 
13.30 Т/с «Дубровский». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.15 Т/с «Повелитель молнии». 
15.40 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
16.05 Д/с «От 0 до 80. Симон 
Шноль». 
16.35 П.Чайковский. Симфония №4. 
17.20 Д/ф «Салвадор ди Баия. 
Город тысячи церквей». 
17.35 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Черные дыры. Белые пятна». 
19.45 Д/ф «Анатолий Приставкин. 
Оглавление». 
20.25 «Academia». 
21.10 «Культурная революция». 
22.00 «Испанский след». 
22.35 «Новости культуры». 
22.55 Х/ф «Главная улица». 
00.35 «Музыкальный момент». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
09.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
10.00 «Сегодня». 
10.20 «Медицинские тайны». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.00 «Сегодня». 
13.30 «Судебный детектив» 
14.40 «Центр помощи «Анастасия». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.15 «Сегодня». 

23.35 «Женский взгляд». Борис 
Грачевский. 
00.20 «Таинственная Россия: Каре-
лия. Ворота в параллельный мир?». 
01.20 «Дачный ответ». 
02.20 «Один день. Новая версия». 
03.00 Т/с «Город соблазнов». 
04.55 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 Сериал «Каменская». «Я 
умер вчера», часть 4-я. 
21.00 «Факт». 
21.15 «Крупным планом». 
21.30 «Настоящие». Сериал. 
22.30 «Экстренный вызов». 
23.00 «Новости 24».  
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Последняя минута». Сериал. 
01.15 «Спартак. Кровь и песок». 
Сериал.  
 
ПЯТНИЦА,  
14 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.05 «Контрольная закупка». 
08.40 «Жить здорово!». 
09.50 «Модный приговор». 
10.50 «Женский журнал». 
11.00 Новости. 
11.20 «ЖКХ». 
12.20 «Участковый детектив». 
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 «Клуб веселых и находчи-
вых». Высшая лига. 
22.55 «Закрытый показ». 
«Неадекватные люди». 
02.00 Х/ф «Пловец». 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
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. Дани-
ил Страхов».  
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 «Здравствуй, мама!». 
19.55 «Прямой эфир». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Доярка из Хацапетовки-3». 
23.50 «Романтическое путешест-
вие. Шедевры мировой классики». 
Юбилейный концерт Николая 
Баскова. 
01.25 Х/ф «Два дня в Париже». 
03.25 «Горячая десятка». 
04.30 Х/ф «Воскресенье, половина 
седьмого». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.00 «Новости культуры». 
09.20 Х/ф «Случайная встреча». 
10.40 Д/ф «Виктор Захарченко. 
Портрет на фоне хора». 
11.30 «Элегия. Виктор Борисов-
Мусатов». 
12.10 Д/ф «Неандертальцы в нас. 
Тайна происхождения человека». 
13.05 «Письма из провинции».  
13.30 Т/с «Дубровский». 
14.40 «Новости культуры». 
14.50 М/с «Орсон и Оливия». 
15.10 М/ф «Великое закрытие». 
15.20 «За семью печатями». 
15.50 «Заметки натуралиста». 
16.20 «Билет в Большой». 
17.05 Д/ф «Короли зачарованной 
Африки». 
18.00 «Партитуры не горят». 
18.30 «Новости культуры». 
18.45 «Искатели». 
19.30 Д/ф «Павел Чухрай». 
20.10 Х/ф «Русская игра». 
21.45 «В вашем доме».  
22.30 «Новости культуры». 
22.55 «Культ кино». «Палач». 
00.35 М/ф «Большой подземный 
бал». 
 
«НТВ» 
05.55 «“НТВ” утром». 
08.30 Т/с «Эра Стрельца». 
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 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт». 
14.40 «Центр помощи “Анастасия”». 
15.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
16.00 «Сегодня». 
16.30 «Прокурорская проверка». 
17.40 «Говорим и показываем». 
Ток-шоу. 
18.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
19.00 «Сегодня». 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 
Судьбы». Фильм третий 
«Окончательное решение». 
21.30 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
23.30 «Торговая мафия» из цикла 
«Казнокрады». 
00.40 Х/ф «Смерч» (США). 
02.45 Т/с «Город соблазнов». 
04.40 Т/с «Мангуст». 
 
«СТВ» 
19.30 «Факт». 
19.45 «Ежедневник». 
20.00 «Мистические истории». 
21.00 «Факт». 
21.15 «Нефтеградцы». 
21.30 «Странное дело». 
«Смертельная маска». 
22.30 «Секретные территории». 
«Предки из космоса». 
23.30 «Следаки». Сериал. 
00.00 «Факт». 
00.15 «Бункер News». 
01.15 «Сверхъестественное».  
Сериал. 
02.10 «Дорогая передача».           ■ 
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ТВ - программа МАГАЗИН «АТЛАНТ»  
ПРЕДСТАВЛЯЕТ   

 

■ КОМПЬЮТЕРЫ ■ ОРГТЕХНИКА ■ 
■ НОУТБУКИ ■ 

 

■ ВСЯ БЫТОВАЯ ТЕХНИКА ■  
 

■ РАЗВИВАЮЩИЕ ИГРУШКИ ■ 
 

И МНОГО-МНОГО ИНТЕРЕСНОГО ! 
 

НАМ 10 ЛЕТ!  
В свой юбилей мы дарим подарки!  

 

С 10 ПО 15 ОКТЯБРЯ  
НА ВСЕ ТОВАРЫ СКИДКА 10% 

 

Ждём вас,  
дорогие александровцы, в гости! 
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