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Информация. Реклама. Объявления
Уважаемые представители
старшего поколения!
От всей души поздравляю вас с
Днём старшего поколения!
Люди старшего поколения - это
источник мудрости, хранители уникальных знаний и жизненного опыта,
что представляет большую ценность. Этот светлый осенний праздник - лишь малая доля той благодарности, что заслужило старшее поколение своим трудом, мудростью,
бесценным жизненным и профессиональным опытом. Искренняя вам
признательность за ваши трудовые
свершения и подвиги. Пусть каждый
новый день будет согрет теплом и
участием близких вам людей, ваших
детей, внуков и правнуков! Здоровья
вам, душевного спокойствия, благополучия и долголетия!
В.И. БОРОДИН, директор
Александровского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Томск»

НОТАРИУС ИЗВЕЩАЕТ

В период с 14 октября по
10 ноября приёма не будет.
Магазин детской одежды
«ТИМОШКА»

Поступление зимнего ассортимента.
Приглашаем вас за покупками!
Св-во 70 000993106

ПРОДАМ

►газифицированный дом с удобствами. Тел.
8-913-865-80-77.
►2-комнатную квартиру, 500 тыс. руб., торг.
Возможно под материнский капитал. Тел. 8-952157-35-72.
►1-комнатную квартиру: 34,5 кв.м, 1 этаж,
ремонт, душевая кабина. Тел. 8-923-409-94-11,
8-906-951-99-99.
►3-комнатную полублагоустроенную квартиру
с мебелью, торг. Тел. 8-905-991-22-41.
►дом. Тел. 8-983-237-20-01.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-961-096-88-89.
►4-комнатную квартиру. Тел. 8-913-811-82-30.
►3-комнатную квартиру в кирпичном доме с
мебелью, 63 кв.м. Тел. 8-923-431-33-93.
►участок 1000 кв.м с объектом незавершённого строительства. Тел. 8-913-805-26-66.
►земельный участок, ул. Майская. Тел. 8-913883-08-94.
►Toyota Vitz 2001 г.в. Торг. Тел. 8-913-865-80-83.
►«Буран» короткий. Тел. 8-913-112-77-62.
►Хонду CRV 2000 г.в. Тел. 8-913-843-11-00.
►капитальный гараж в центре. Тел. 8-913882-33-20.
►двигатель К-750 от мотоцикла, переделанный
под самоделку. Тел. 8-913-115-78-24.
►два двигателя на «Москвич-412» в сборе,
радиаторы, двигатель на трактор Т-40 (200
часов наработки), коробку ГАЗ-52 КПП. Тел.
8-913-105-56-60.
►турбосолярий вертикальный, цена 120
тыс.руб. Тел. 8-923-420-69-23.
►прихожую, 5 тыс.руб. Тел. 8-913-809-96-24.
►септик 4,5 куб. Тел. 8-913-860-43-87.
►ёмкость под септик 4,3 м3 с доставкой, 26000
руб. Тел. 8-913-115-42-14.
►алтайский мёд. Тел. 8-913-802-42-80.
►стиральную машину LG. Тел. 2-46-09.
►черепашку, картофель, топливный насос,
головки Т-25. Тел. 8-913-102-04-62.
►5 октября на рынке в продаже домашняя
капуста, морковь по 20 руб.
►картофель. Тел. 8-913-865-08-87, 2-57-06.
►клюкву. Тел. 8-923-424-55-52.
►клюкву. Доставка. Тел. 8-913-108-57-79.
►клюкву, 10 л - 1000 руб., оптом - 900 руб. Тел.
2-54-50.

МБУ «КСК» приглашает!

4 октября, РДК, 21-00
ВЕЧЕР ОТДЫХА
для людей всех возрастов

АФИША в киноклуб «KINNEKT»
СУББОТА 5 ОКТЯБРЯ
С 23.00 Нон стоп
15.00 – «Монстры против пришельцев»
3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Фантастическая четверка» 2D
(фантастика) 14+
19.00 – «Тихоокеанский рубеж» 2D
(новинка, боевик, фантастика) 12+
ВОСКРЕСЕНЬЕ 6 ОКТЯБРЯ
13.00 – «Кин-дза-дза» 2D (мультфильм) 0+
15.00 – «Эпик» 3D (мультфильм) 0+
17.00 – «Алиса в стране чудес» 3D
(фэнтези) 6+
19.00 – «Сайлент Хилл-2» 3D (ужасы) 16+
В понедельник и вторник цена билета для
групп детских садов и школ - 70 рублей.
Организатор проводит детские дни
рождения. Тел. 8-913-111-99-37.

В магазин «АРЗУР» срочно требуются
ФАСОВЩИЦЫ и ЭКСПЕДИТОР.
Тел. 2-59-40, 8-960-978-50-58
Св-во 70 0021828

Возьму ПОПУТНЫЙ ГРУЗ
до Томска, Новосибирска.
Тел. 8-913-862-56-56, 8-923-422-21-56.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА

мягкой мебели, ковров.
Стирка одеял, пледов.
Тел. 8-913-817-66-10.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ЭЛЕКТРОННОЙ И БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ.

Тел. 2-46-09,

8-913-814-79-49.

Св-во 70 000993940

Такси «СПУТНИК»
ПРОЕЗД КРУГЛОСУТОЧНО - 70 РУБЛЕЙ
Тел. 2-44-44,

8-913-851-38-51

НАБОР МАШИН. Св-во 70 001370445
РАЗНОЕ

►Обменяю 3-комнатную на 1-комнатную благоустроенную. Тел. 8-913-860-73-32.
►Сниму 3-комнатную квартиру с дальнейшим
выкупом. Тел. 8-913-884-41-14.
►Сдам 2-комнатную квартиру на длительный
срок. Тел. 8-913-821-00-45.
►Куплю рацию. Тел. 8-913-118-00-24.
►Куплю контейнер. Тел. 8-913-882-33-20.
►Куплю лодку «Кедр», «Обь-3». Тел. 8-903955-07-79.
►Аттестат о среднем (полном) образовании
серии А № 000101, выданный в июне 1993 г. СОШ
с. Лукашкин Яр на имя Балаганской Галины
Валентиновны, в связи с утерей считать недействительным.
►Аттестат о среднем (полном) образовании
серии 70 АА № 0001858, выданный 17.06.2007 г.
СОШ с. Лукашкин Яр на имя Голещихина Леонида Анатольевича, в связи с утерей считать
недействительным.
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О т в с е й д у ш и!
Уважаемые педагоги!
Примите самые искренние
поздравления с вашим
профессиональным праздником!
Спасибо за мудрость сов етов,
О ткрытость души, доброту,
Пусть жизнь будет радостной,
светлой,
Исполнит л юбую мечту!
С уважением Я.С. Бабаев
* * *
С Днём страховщика,
уважаемые работники, ветераны
и клиенты Росгосстраха!
Вас поздравляю от души за то,
Что дарите гарантию от бед,
Пусть застрахует кто-то наверху
Вам ж изнь от неудач
В ближайшие сто лет!
В счастье пусть в ам повезёт
И карьера процветает,
Пусть недел я, день и год
Вас работой одаряет.
Сердце пусть вам согревает
Граж дан бл агодарность
И обходят стороной
Хитрость и коварность!
И.В. Крауляйдис, начальник
страхового отдела с. Александровского
ООО «Росгосстрах»
* * *
Поздравляем любимую маму
и бабушку Людмилу Николаевну
ДЕНИСОВУ с 70-летним юбилеем!
Сказать «спасибо» - э то мал о,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоров ья, мама, Ж еланье в сей семьи бол ьшой.
Твоё тепл о, тв оё добро,
Всегда оно нас окружает,
И станет на душе св етл о,
Когда твой праздник наступает!
Семьи Денисовых, Бездетковых
* * *
Поздравляем с днём рождения
уважаемого Павла Эдуардовича
КОТЕНКО!
Пусть каждый день несёт вам
радость,
Успех в труде, уют в семье,
Пусть позже всех приходит
старость,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!
Коллектив ООО «ТК Сибирь»
* * *
Уважаемый Павел Эдуардович
КОТЕНКО! Поздравляем вас
с днём рождения!
От всего коллектива хотим пожелать вам здоровья, успехов, процветания и достижения всех намеченных целей. Чтобы на вашем жизненном пути никогда не возникали
непроходимые преграды, чтобы всегда и везде вам сопутствовала удача
и светило над головой ясное солнце!
Коллектив ИП Геворгян П.А.
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5 октября - День учителя
Дорогие наши учителя,
ветераны педагогического труда!
Быть учителем - великая и непростая миссия, это огромная
ответственность за жизнь и судьбы своих учеников. Не случайно вы
переживаете за каждого ребёнка, как за своего.
В нашей Томской области живут и работают поч ти 8,5 тыс.
педагогических работников одних только общеобразовательных учреждений. Ежедневно вы учите около 105 тысяч школьников. Вечерами и в выходные дни проверяете домашние работы, контрольные
и диктанты, готовитесь к занятиям. Нередко делаете это в ущерб
собственным семьям.
Мы ценим вашу заботу о подрастающем поколении и за последний год многое сделали для того, чтобы профессия учителя была
более уважаемой, а жизнь наших учителей - более достойной. Выполняя майские указы Президента Владимира Путина, повысили
заработную плату педагогов школ до средней по Томской области.
Сегодня она превышает 30 тысяч рублей. 1 миллиард рублей вложили в оснащение школ современным оборудованием. Строим и ремонтируем школы, развиваем программу «Школьный автобус».
Именно учитель - педагог Поросинской сельской школы Елена
Ушакова, преподающая историю и английский язык, - скоро будет
представлять Томскую область в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. И это тоже оценка власти и
общества роли Учителя и Педагога.
Томским учителям есть чем гордиться. Средний балл по Единому
государственному экзамену в Томской области выше, чем в среднем по
стране. Многие наши педагоги удостаиваются самых высоких государственных и общественных наград. Замечательных школ, где работают
талантливые педагоги, в Томской области очень много!
Успехи каждого человека - во многом заслуга его учителей, которые смогли вовремя разглядеть талант и способности, направить
правильной дорогой, дать путёвку в жизнь. Спасибо вам за ваш
труд! Здоровья вам, успехов, счастья, благополучия и только прилежных учеников!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной Думы
Томской области
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником Днём учителя!
В Александровском районе этот праздник по праву пользуется всеобщей любовью
и уважением, потому что профессия учителя всегда имела здесь особый статус. Александровские педагоги на протяжении всего
времени существования района являются
достойными представителями профессии,
суть которой - любовь к своему делу, преданность воспитанникам, активный
и
творческий подход к обучению.
Благодаря учителям дети в Александровском районе не только получают качественное и широкое образование, но и воспитываются
достойными
гражданами
великой страны.
Искренне благодарю всех, кто посвятил себя делу просвещения и воспитания
культурного, по-настоящему образованного человека с широким кругозором, активной жизненной позицией, умеющего принимать самостоятельные решения.
Выражаю глубочайшую признательность за ваш труд, терпение и мудрость,
внимание и заботу! Желаю вам, дорогие
друзья, крепкого здоровья, благополучия,
оптимизма и новых успехов в вашем важном деле!
С наилучшими пожеланиями
член Совета Федерации Федерального
Собрания РФ от Законодательной Думы
Томской области
• И.Н.ЧЕРНЫШЕВ

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ
АЛЕКСАНДРОВСКОГО
РАЙОНА!
Примите самые искренние поздравления
с
вашим
профессиональным
праздником!
В нашей стране День учителя традиционно один из самых любимых и почитаемых отраслевых праздников. Ведь
учитель - это не только человек, создающий базовый фундамент знаний,
который позволяет определить профессиональное будущее выпускников школ,
но и носитель духовности и нравственного начала. Учителя в нашем обществе
выполняют особую социальную миссию воспитание молодого поколения. Ваши
знания и опыт, преемственность традиций и новаторство - это та основа, на
которой успешно развивается и совершенствуется современная школа. Отрадно,
что в последние годы в значительной степени обновилась материально- техническая
база школ района, что труд педагогов стал
оцениваться по достоинству.
Хочется пожелать всему учительству
Александровского района доброго здоровья,
удачи и благополучия, а также неустанного творческого поиска, взаимопонимания в коллективах и только любознательных и благодарных учеников!

•

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

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ!
Искренне, с огромной благодарностью и признательностью поздравляем педагогические коллективы и каждого педагога нашего
села с Днём учителя!
День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в
нашей стране. Он учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь
воспитанию и обучению молодого поколения России - будущего нашей
страны. Вы заслужили эту любовь, всеобщее признание за приверженность нелёгкой, но такой необходимой обществу профессии. Каждый из нас хранит в сердце память о тех, кто учил нас думать и
понимать, не сдаваться перед трудностями, отличать добро от
зла, верить в себя и хранить верность своему призванию.
От всей души поздравляем вас с Днём учителя! В этот светлый и радостный день хотим пожелать вам отличных успехов в работе, искренних и добрых учеников, семейного благополучия и счастья! Пусть каждый новый день приносит вам только позитивные
эмоции и удовлетворение от вашего благородного труда!
• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского
сельского поселения

Уважаемые педагоги!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным
праздником - Днём учителя!
Учитель не только даёт нам определённые знания, но и готовит нас к тому, чтобы во всеоружии вступить в жизнь. Именно
вы открываете для нас волшебный мир науки. Я желаю вам добра
и счастья, благополучия и терпения, а также, безусловно, крепкого здоровья! Пусть будет порядок в журнале и в личной жизни,
пусть почаще встречаются хорошие книги и люди! Пусть ваша
жизнь будет благополучной, счастливой, полной светлых дней и
счастливых мгновений и всегда будет повод по-настоящему счастливо улыбнуться!
• В.И. БОРОДИН, директор Александровского ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Томск»

2

Награды к празднику
ДОРОГИЕ ПЕДАГОГИ!

5 октября вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии - учителей. Нет ничего труднее,
чем обучать: учить мы все способны и даже
склонны, а вот научить дано далеко не каждому. Учитель - это не просто тот, кто находится рядом, пока мы читаем учебники и пишем в тетрадках. Мы все проходим свои университеты, и на жизненном пути каждого
встречаются такие наставники, которых мы
и зовём своими Учителями.
В ваш профессиональный праздник - День
учителя хочется пожелать, чтобы все ваши

ученики - сегодняшние и бывшие - понимали,
сколь важна ваша роль в их успехе и карьере.
Чтобы ваши школьники не просто послушно
выполняли домашние задания, а выполняли их
потому, что им очень хочется знать ваш предмет. Чтобы вы чувствовали гордость за своих
учеников. А дома - отдыхали бы от души, и вам
бы снова хотелось в школу. И почему-то нет
сомнений, что в один прекрасный тёплый осенний день ваши ученики вернутся в родную школу и скажут вам: «С Днём учителя!».
• А.Ф. МАТВЕЕВА, начальник Отдела образования
• Е.В. ЗУБКОВА, председатель РК профсоюза
работников образования

Почётной премией Александровского района
в области образования с вручением диплома
лауреата Почётной премии награждены:

Нагрудным знаком отличия
«Почётный работник общего образования
Российской Федерации» награждены:
• КОРОЛЁВА Татьяна Юрьевна - учитель немецкого
языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• КУРАКАЛОВА Любовь Сабировна - воспитатель
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок»;
• ВОЙТЕНКО Валентина Васильевна - заведующая
МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок».

• МУРСАИТОВА Антонина Ивановна – учитель английского языка, пенсионер МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• ФИЛАТОВА Любовь Ивановна - учитель математики МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• ДРУЖИНИНА Любовь Ивановна - заместитель директора по учебной работе, учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• СИКОРСКАЯ Марина Селиверстовна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• АЛКАСАРОВА Татьяна Матвеевна - учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр;
• КОВРИГИНА Вера Николаевна - заместитель директора по учебно-методической части ОГБОУ НПО
«ПУ № 25»;
• ЦОЛКО Евгения Александровна - учитель английского языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• ШАЙХУТДИНОВА Рамзия Менихановна - учитель
физической культуры МКОУ ООШ п. Октябрьский;
• КАРИМОВА Оксана Владимировна - учитель истории и обществознания МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• МАТВЕЕВА Антонина Фёдоровна - начальник муниципального казенного учреждения «Отдел образования
администрации Александровского района»;
• МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, директор
Меньшикова Т.В.;
• МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок с. Александровское», заведующая Войтенко В.В.

• ГАБДРАФИКОВА Елена Ивановна - учитель начальных классов МАОУ СОШ №2 с. Александровское;
• ЖДАНОВА Лидия Васильевна - воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Ягодка».

Почётной грамотой Главы
Александровского района награждены:

Почётной грамотой Отдела образования
награждены:

• ВОЛКОВА Елена Васильевна - психолог МБДОУ
«Детский сад «Ягодка»;
• РАИТИНА Римма Викторовна - учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 2 с. Александровское;
• БЕЛОУСОВА Татьяна Владимировна - учитель русского языка и литературы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
• КАЧАЛОВА Анна Сергеевна - заведующая МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Малышок».
• ФИЛАТОВА Галина Михайловна - преподаватель
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств»;
• МЕНЬШИКОВА Татьяна Викторовна - директор
муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «СОШ №1 с. Александровское».

Почётной грамотой Думы
Александровского района награждены:
• АНДРУСЕНКО Тамара Яковлевна - воспитатель
МАДОУ «Детский сад «Малышок»;
• Малышева Надежда Константиновна - музыкальный
руководитель МБДОУ «Детский сад «Улыбка»;
• ЧАГИНА Светлана Михайловна - учитель математики МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• КИНЁВА Татьяна Ашрафовна - учитель русского
языка и литературы МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр.

Почётной грамотой Министерства образования
и науки Российской Федерации награждена:
• МАЙНГАРДТ Елена Леонидовна - учитель математики МКОУ СОШ с. Назино.

Почётной грамотой Администрации
Томской области награждена:
• ГРИШАЕВА Татьяна Александровна - учитель математики МАОУ СОШ №1 с. Александровское.

Благодарностью Администрации
Томской области награждена:
• ДИМОВА Антонина Ивановна - учитель английского
языка МАОУ СОШ №1 с. Александровское.

Почётной грамотой Департамента общего
образования награждены:

• ПЕТЛИН Алексей Владимирович - учитель физической культуры МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• ЖДАНОВА Ирина Гергардовна - учитель биологии
МАОУ СОШ №1 с. Александровское;
• БЕЛОВА Наталья Валерьевна - социальный педагог
и библиотекарь МАОУ СОШ №2 с. Александровское;
• ТРИФОНОВА Ольга Гербертовна - воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Улыбка»;
• КОЗЛОВА Елена Леонидовна - воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Улыбка»;
• ГЕЛЬВЕРТ Оксана Константиновна - старший воспитатель МБДОУ «ЦРР - детский сад «Теремок»;
• МАЛЮТИНА Светлана Николаевна - воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Ягодка»;
• БАРЫШЕВА Людмила Николаевна - воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Ягодка»;
• КАЩЕЕВА Татьяна Равильевна - инструктор по
физической культуре МБДОУ «Детский сад «Ягодка»;
• БАЙНОВА Ирина Николаевна - учитель физической
культуры МКОУ СОШ с. Лукашкин Яр;
• ВЫМПИНА Ольга Викторовна - воспитатель
МКДОУ «Детский сад «Теремок»;
• СУХУШИНА Елена Михайловна - учитель начальных классов МКОУ СОШ с. Новоникольское;
• НАЗИНА Наталья Ильинична - учитель начальных
классов МКОУ СОШ с. Новоникольское;
• ШЕРСТОВА Галина Николаевна - старший воспитатель МБДОУ «Детский сад «Ягодка».
■
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Обратите внимание !
ОТКЛЮЧЕНИЕ ОТ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
В связи с проведением плановых ремонтных
работ 7 октября, с 09.00 до 13.00, будут отключены от
электроэнергии следующие потребители: метеостанция, ул. Мира, 70-88, ул. Майская, 3, 4, 23-36, ул. Пушкина, 21а, ул. Коммунистическая, 12-39, ул. Октябрьская,
23-37а, ул. Химиков, ул. Нефтяников, ул. Геофизическая,
ул. Крылова, 49, 51, ул. Сибирская, 11/1, 11/2, 18-24,
ул. Прохладная, ул. Строительная, ул. Хвойная, пер.
Тихий.
8 октября, с 14.00 до 18.00: казначейство, хлебозавод, районный Дом культуры, отдел Пенсионного фонда,
«Энергосбыт», кафе «Парус», мировой суд, соцзащита,
ГИБДД, д/с «Теремок», д/с «Малышок», администрация
Александровского района, ТПС банк, котельные №№ 5,
6, ИП Букреев, МАОУ СОШ №2, речпорт, метеостанция,
ул. Мира, 59-65, ул. Майская, 1-16, 20, ул. Крылова,
5-54/2, ул. Чапаева, ул. Спортивная, 8а-19, ул. Советская,
3-8, 40-87, пер. Лебедева, 1-9, ул. Фонтанная, пер. Осенний, ул. Студенческая, ул. Пушкина, ул. Засаймочная,
1-4, ул. Партизанская, пер. Больничный, 1, 4, 8, ул. Обская, ул. Чехова, ул. Заводская, ул. Сибирская, 1-18а,
ул. Коммунистическая, 1-17, ул. Кирова, пер. Южный,
ул. Октябрьская, 1-19, пер. Спортивный, пер. Школьный,
2, 4, 8, ул. Советская, 15-43а.
9 октября, с 14.00 до 16.00: ЦЭС, ПУ-25, АЛПУ МГ,
аэропорт, НПЗ, прокуратура, АЦРБ, Дом ветеранов, приют, д/с «Улыбка», ул. Некрасова, ул. Юргина, 20, 22, 26,
ул. Ленина, 18-35, ул. Дорожников, ул. Толпарова,
43-48, ул. Новая, пер. Новый, ул. Западная, ул. Таёжная,
пер. Лесной, пер. Взлётный, ул. Пролетарская, ул. Трудовая, пер. Солнечный, пер. Совхозный, пер. Юбилейный,
пер. Северный, ул. Молодёжная, ул. Рябиновая, ул. Полевая, ул. Берёзовая.
■

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО!
9 октября, с 11.00 до 12.30, в здании налоговой
инспекции с. Александровского состоится ПРИЁМ
ГРАЖДАН и представителей общественности в режиме видеоконференции начальником Межрайонной
инспекции ФНС России № 5 по Томской области
Ириной Михайловной Щульц.
Предварительная запись по тел.: (38259) 5-81-05 в г. Стрежевом, 2-48-08 - в с. Александровском.
■

НЕ ЗАБУДЬТЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ!
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой
службы России № 5 по Томской области напоминает
жителям Александровского района, что осталось чуть
больше месяца на уплату имущественных налогов за
2012 год.
Сроки уплаты налога на имущество истекают 1 ноября, на транспорт - 9 ноября, а налог на землю необходимо
уплатить не позднее срока, установленного решением
конкретного муниципального образования. Так, налогоплательщики сельских поселений (СП) уплачивают земельный налог: Александровское СП - не позднее 1 ноября, Лукашкин-Ярское СП - не ранее 1 ноября, Назинское
СП - не ранее 11 ноября, Октябрьское СП - не позднее
10 ноября, Северное и Новоникольское СП - не позднее
11 ноября.
■
В администрацию Александровского района
поступило заявление о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства общей площадью 1000 кв.м, расположенного по
адресу: с. Александровское, пер. Засаймочный, 1.
■

ОТ БУМАЖНОГО ИНФОРМИРОВАНИЯ К ВИРТУАЛЬНОМУ

О

дним из важных элементов комфортной жизни,
безусловно, является возможность использовать
современные средства связи, которые, в свою очередь, требуют
современных способов оплаты.
В 2013 году, объявленном Указом Президента России Годом охраны окружающей среды, оператор связи - ОАО «Ростелеком» предложил
обратить внимание на более бережные по отношению к природе способы оплаты своих услуг и отказаться
от «бумажного» информирования. С
1 сентября 2013 года доставка счетовквитанций на бумажном носителе
осуществляться не будет.
С этого времени сведения о состоянии своего расчётного счёта за
услуги связи можно получить несколькими способами. Один из них через интернет-систему поддержки
абонентов (ИСПА) ОАО «Ростелеком». Чтобы попасть в свой виртуальный «Личный кабинет пользователя»,
необходимо зайти на сайт http://
www.tomsk.rt.ru/ и найти ссылку на
этот сервис в правом верхнем углу.
Либ о набрать адрес h ttps://
ispa.sibirtelecom.ru/. Оба способа приведут в систему поддержки абонентов ИСПА. Для доступа к ней понадобится пароль. Существуют два варианта его получения. Если у вас есть
стационарный телефон с тональным
набором, то нужно набрать бесплатный номер 8-805-350-03-50 и пройти

регистрацию пароля доступа к ИСПА. Тем, у кого домашний телефон
отсутствует, необходимо лично посетить офис продаж и обслуживания
ОАО «Ростелеком», расположенный
по адресу: с. Александровское, ул.
Ленина, 11 (взяв с собой документ,
удостоверяющий личность), и заполнить заявление.
С помощью ИСПА можно самостоятельно получить расшифровку
счёта за услуги междугородной и местной связи, выяснить, за что именно
придётся заплатить ту или иную сумму,
узнать свой баланс, распечатать счёт.
Сведения в электронном виде удобно
хранить, отправлять, искать.
Получив необходимую информацию, внести нужную сумму за услуги
связи можно не выходя из дома. Для
этого нужно с помощью карт Visa,
MasterCard или Maestro пополнить
баланс в «Личном кабинете», а затем
перечислить сумму платежа за услуги
связи ОАО «Ростелеком». Комиссия с
абонентов не взимается.
Другие варианты получения счёта, подлежащего оплате за услуги
связи - это информирование по e-mail
и SMS-информирование. Эти альтернативные способы доставки счёта
легко оформить самостоятельно через
«Личный кабинет» ИСПА или обратиться в офис продаж и обслуживания телекоммуникационной компании и написать заявление.
Кроме того, узнать, какую сумму
готовить к оплате, можно бесплатно
позвонив в Единый контактный центр

ОАО «Ростелеком» по телефону:
8-800-100-08-00 (ответит сотрудник
компании) или 8-800-350-08-18
(информацию сообщит «робот»), а
также в Томском филиале ОАО
«Ростелеком» по номеру 069 (с 8.00
до 22.00).
Пополнить лицевой счёт и оплатить услуги ОАО «Ростелеком» можно и на сайте компании www.rt.ru.
Для этого не требуется регистрация в
системе, сервис работает оперативно,
оплата производится без комиссий.
Также появилась возможность
оплачивать услуги связи через
«Сбербанк ОнЛ@йн» по номеру телефона и номеру лицевого счёта. Уточнить подробности можно на сайте
www.sberbank.ru или по телефону
8-800-555-55-50.
Узнать задолженность и произвести оплату за услуги связи без
предъ явления счёта-квита нции
можно в кассах и терминалах ОАО
« Сбербанк», ЗАО «Томсктелеком»,
УФПС «Почта России». Для этого не
обязательно знать свой лицевой счёт,
достаточно назвать нужный номер
телефона.
Как бы то ни было, а новые технологии приходят в нашу жизнь не
спрашивая, хотим мы этого или нет.
У каждого способа оплаты есть масса
преимуществ, все они удобны, понятны и легки. А нам остаётся лишь выбрать для себя наилучший, который
будет не в тягость, а в радость.
Подготовила
• Оксана ГЕНЗЕ
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ТВ-ПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
7 ОКТЯБРЯ
14.35 «Дело врачей». (16+)

«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Познер». (16+)
00.10 Х/ф «Хищник-2».
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Детективное агентство
“Иван-да-Марья”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.10 «“Сваты-6”. За кадром». (12+)
01.10 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий.
02.10 «Девчата». (16+)
02.55 Х/ф «Дикие бродяги». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.05 Д/ф «Вавилонская башня».
12.00 «Линия жизни».
12.50 «Мировые сокровища культуры».
13.05 Т/с «Идиот».
14.00 Д/ф «“Судьба моя - балет”.
Софья Головкина».
14.50 Х/ф «Андрей Рублев».
18.00 Д/ф «Александр Борисов.
“Что так сердце растревожено...“».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Сати. Нескучная классика...».
19.45 Д/ф «Инопланетные бури».
20.35 Д/ф «Загадка Андрея Рублева».
21.25 «Тем временем».
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
22.40 «Новости культуры».
23.00 «Кинескоп».
23.40 «Вслух». Поэзия сегодня.
00.25 «Мировые сокровища культуры».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».

15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Лучший город земли». (12+)
02.30 «Дикий мир». (0+)
03.10 Т/с «Беглец». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
07.15 «Уроки безопасности». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Рожденные верой». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Автотуризм». (6+)
21.00 «Военная тайна». (16+)
23.00 «Живая тема». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Гром ярости». Боевик. (16+)
02.00 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

ВТОРНИК,
8 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Разведчицы». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Свобода и справедливость».
(18+)
00.10 Х/ф «Жизнь хуже обычной».
(16+)
02.15 Т/с «Следствие по телу». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».

17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Детективное агентство
“Иван-да-Марья”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.15 «“Сваты-6”. За кадром». (12+)
01.15 «Специальный корреспондент». (16+)
02.20 «Тайна египетских пирамид».
(12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Культура и интеллигентность».
11.55 «Эрмитаж 250».
12.25 «Кинескоп».
13.05 Т/с «Идиот».
14.00 «Сати. Нескучная классика...».
14.50 Д/ф «Инопланетные бури».
15.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
16.10 «Верди, виват!». Галаконцерт театра «Новая опера».
17.25 «Мировые сокровища культуры».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Власть факта».
19.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
20.35 Д/ф «Советский архимандрит».
21.25 «Игра в бисер».
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Жизнь Верди».
00.30 «Непридуманное. Лев Разгон».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Главная дорога». (16+)
02.00 «Чудо техники». (12+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Беглец». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Ежедневник». (6+)
07.30 «Детская площадка». (6+)
07.45 «Автотуризм». (6+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Убей меня нежно». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Специальный репортаж». (12+)
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21.00 «Территория заблуждений».
(16+)
23.00 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Терминатор». Фантастический боевик. (16+)
02.15 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

СРЕДА,
9 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Станица». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «Политика». (18+)
00.10 Х/ф «Омен-2». (18+)
02.20 Т/с «Следствие по телу». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Детективное агентство
“Иван-да-Марья”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.10 «“Сваты-6”. За кадром». (12+)
02.00 «Дешево и сердито.
“Мордашка” и другие...». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Терпимость».
11.45 Д/ф «Эрнан Кортес».
11.55 «Красуйся, град Петров!».
12.25 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков».
13.05 Т/с «Идиот».
14.00 «Власть факта».
14.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
15.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
16.10 «Верди, виват!». Звезды
Мариинского театра и Валерий
Гергиев. Реквием.
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Абсолютный слух».
19.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
20.35 Д/ф «“Я пришёл дать вам
сказку”. Художник Ефим Честняков».
21.25 «Больше, чем любовь».
22.10 «Архетип. Невроз. Либидо».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Жизнь Верди».
00.30 Д/ф «Дом искусств».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Беглец». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Заговор серых кардиналов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Будни». (12+)
21.00 «Нам и не снилось». «Рог
изобилия». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Человек в железной маске».
Приключенческий фильм. (12+)

ЧЕТВЕРГ,
10 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 Т/с «Ясмин». (16+)
16.00 «В наше время». (12+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Станица». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 Ночные новости.
23.10 «На ночь глядя». (16+)
00.10 Х/ф «Морской пехотинец-2».
(16+)
02.05 Т/с «Следствие по телу». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.

11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Детективное агентство
“Иван-да-Марья”». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.15 «Поединок». Программа
В. Соловьева. (12+)
01.50 «Душа. Путешествие в посмертие». (12+)
02.55 Х/ф «Гонки по вертикали».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Защита добра и
справедливости».
11.55 «Россия, любовь моя!».
12.25 «Больше, чем любовь».
13.05 Т/с «Идиот».
14.00 «Абсолютный слух».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
15.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
16.10 «Верди, виват!». Театр «Ла
Скала» в Кремлевском Дворце
Съездов.
17.10 «Петербургские интеллигенты. Тамара Петкевич».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
20.35 «Кто мы?».
21.00 «Мировые сокровища культуры».
21.20 «Культурная революция».
22.10 «Гении и злодеи».
22.40 «Новости культуры».
23.00 Х/ф «Жизнь Верди».
00.30 Д/ф «Этюды о Гоголе».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.30 «Спасатели». (16+)
09.00 «Медицинские тайны». (16+)
09.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон второй».
(16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Дачный ответ». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
03.05 Т/с «Беглец». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Ежедневник». (6+)

07.30 «Детская площадка». (6+)
07.45 «Будни». (12+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось». «Рог
изобилия». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Верное средство». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Крупным планом». (12+)
21.00 «Документальный спецпроект».
«Тайна сибирского ковчега». (16+)
23.00 «Какие люди!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.35 «Новый парень моей мамы».
Комедия. (16+)
02.00 «Чистая работа». (12+)

ПЯТНИЦА,
11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.40 «Истина где-то рядом». (16+)
13.00 «Другие новости».
13.25 Т/с «Домработница». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Самый лучший муж». (16+)
15.10 «За и против». Ток-шоу. (16+)
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.25 Т/с «Станица». (16+)
22.30 Х/ф «Эдгар Гувер». (16+)
01.00 «Контрольная закупка».
01.25 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2014 г. Сборная
Люксембурга - сборная России.
Прямой эфир из Люксембурга.
03.30 «Холод. В поисках бессмертия».
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.05 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Особый случай». (12+)
15.00 «Вести».
15.15 «Дневник Сочи-2014 г.».
15.30 «Вести-Томск».
15.50 «Дежурная часть. Томск».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Семейные обстоятельства». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Детективное агентство
“Иван-да-Марья”». (12+)
19.30 Т/с «Сваты-3». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Хит».
23.00 Т/с «Сваты-3». (12+)
01.00 Х/ф «Неоконченный урок». (12+)
03.00 «Горячая десятка». (12+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Земля в плену».
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10.50 «Мировые сокровища культуры».
11.10 Юрий Лотман. «Беседы о
русской культуре. Патриотизм».
11.55 «Письма из провинции».
12.25 Д/ф «Формула счастья Саулюса Сондецкиса».
13.05 Т/с «Идиот».
14.00 «Чёрные дыры. Белые пятна».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Д/с «Чудеса Солнечной
системы».
15.40 «Монолог в 4-х частях. Павел Лунгин».
16.10 «Царская ложа». Мариинский театр.
16.55 «Джузеппе Верди. Гении и
злодеи».
17.20 «Верди, виват!». Гала-концерт
звезд мировой оперной сцены в
Парме. Дирижер Зубин Мета.
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Искатели».
19.35 Х/ф «“Зовите повитуху”.
Глава 1».
21.25 «Линия жизни».
22.20 «Новости культуры».
22.40 «Культ кино». «Пионовая
беседка».
00.55 «Искатели».
01.40 «Мировые сокровища культуры».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.35 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара».
(16+)
10.55 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 «Дело врачей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Ты не поверишь!». (16+)
20.30 «Хочу V Виа Гру!». (16+)
22.25 Х/ф «Моя фамилия Шилов».
(16+)
00.20 «Егор 360». (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет». (16+)
02.50 Т/с «Беглец». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Крупным планом». (12+)
07.30 «Следаки». (16+)
08.00 «Экстренный вызов». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный спецпроект».
«Тайна сибирского ковчега». (16+)
11.00 «Представьте себе». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Факт». (12+)
19.15 «Ежедневник». (6+)
19.30 «Тайны мира». «Союз девяти». (16+)
20.30 «Факт». (12+)
20.45 «Уроки безопасности». (12+)
21.00 «Странное дело».
«Подземные странники». (16+)
22.00 «Секретные территории». «В
ожидании нового потопа». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Чёрный рыцарь». Комедия.
(16+)
01.45 «Вне времени». Триллер.
(16+)
■
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ЛАРИНО ПРЕОБРАЖАЕТСЯ

В

маленькой деревне
Ларино живут, как в одном большом доме: все
друг другу - соседи, все
друг друга знают. На 1 января
2013 года численность населения
в этом населённом пункте составила 100 человек.

За последнее время в Ларине
заметно преобразились улицы и дворы местных жителей: здесь много
цветов, появились интересные клумбы и композиции. В этом году 10 ларинцев приняли участие в конкурсе
по благоустройству, который проводит администрация Александровского сельского поселения. Теперь
для тех, кто приезжает в Ларино на
лодке, и для местных жителей на
пригорке установили две лавочки,
так что появилась прекрасная возможность полюбоваться чудесным
речным пейзажем. Продумали и
вопрос чистоты: здесь же сделали и
урну. В лучшую сторону преобразился центр села. Ларинцы отремонтировали детскую игровую площадку, окрасили здание клуба, установили возле него удобные скамейки,
починили изгородь. И как отметила
администратор д. Ларино Раиса Петровна Сигакова, этот уютный уголок, окружённый цветами, стал местом вечернего сбора сельчан. После
дневных хлопот здесь можно хорошо
отдохнуть и просто пообщаться с
соседями и знакомыми.
Раиса Петровна, показывая нам
своё хозяйство, скромно улыбается:
«А ведь если разобраться, наша деревня - целая маленькая держава: у
нас можно достойно жить, нужно
только каждому научиться заботиться
и о себе, и о тех, кто рядом. Если делать всё с душой, маленьких хлопот
не бывает».
Заботит местное самоуправление
благоустройство деревенской территории и порядок во дворах и на ули-

цах. «Последнее время стараемся
строго следить за порядком, - рассказывает Раиса Петровна. - Дважды
проводили субботники, убирали
хлам, спиливали старые деревья.
Представьте, что с улиц нашей небольшой деревни вывезли 70 кубов
собранного мусора! Для поддержания
чистоты провели санитарный день.
Также принимали участие в акции по
очистке дороги, соединяющей Ларино и Александровское. Очень хорошо
поработала трудовая подростковая
бригада. Хоть и работали в ней всего
два школьника - Диана Козоброд и
Женя Митрофанов, но они за два месяца успели сделать очень много.
Ребята занимались высадкой цветов,
прополкой, поливом, окучивали картофель и выполняли ещё ряд других
посильных работ».
С любой проблемой в Ларине
справляются сообща. «Мы всегда
работаем вместе, - подтверждает Раиса Петровна. - Собственными силами
были произведены отсыпка и выравнивание дороги - заровняли большие
ямы и выбоины. Теперь благодаря
договорённости с Игорем Велькиным
жители деревни имеют возможность
три раза в день - утром, в обед и вечером - переправиться через реку. Чтобы ожидание такси или лодки было
более комфортным, на берегу установлен остановочный павильон. Сейчас люди не мокнут под дождём и
имеют возможность спрятаться от
ветра. Всегда в моей команде В.Г.
Велькин, И.Г. Велькин, В.П. Козоброд, А.В. Козоброд, А.П. Волков,
А.В. Сигаков, В.Н. Жданов, В.И.
Языкин и другие.
Этим летом снесли ветхое жильё,
строительный мусор сразу
вывезли, территорию расчистили.
На будущий год посадим на этом
месте кустарники. Все вместе мы
сделали много хорошего для комфорта всех жителей деревни. Именно поэтому и дело спорится».
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«ОБУЧАТЬ - ЗНАЧИТ ВДВОЙНЕ УЧИТЬСЯ»

Вместе с тем Р.П. Сигакова обращает внимание на то, что не все
ещё ларинцы следят за порядком в
деревне. Многие не в состоянии
навести хоть какую-то чистоту на
собственной усадьбе. Живут молодые люди, а не могут себе ни забор
починить, ни бурьян выкосить. Но
таким дееспособным лентяям никто
помогать не будет. Наведение чистоты - вопрос, безусловно, важный:
ведь благоустроенность, ухоженность, озеленение, отсутствие мусорных завалов не только по окраинам, но и на улицах села - это не
только приличный внешний вид, но
и признак общей культуры населения. Возможно, в будущем и у нерадивых ларинцев проснётся хозяйская жилка - очень надеется Раиса
Петровна.
Хочется высказать слова огромной признательности Главе Александровского района А.П. Жданову, главе Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкову, ИП А.Г. Букрееву, ИП С.А. Кузнецову за содействие в снабжении и доставке для жителей села пиломатериалов и горбыля.
Благодаря этому у ларинцев есть дрова, они имеют возможность отремонтировать придомовые заборы и хозпостройки, починить ограждение местного кладбища.
Кто давно не был в Ларине, тот
обязательно отметит, что сегодня
этот маленький населённый пункт
стал заметно краше. «Стараемся жить
как одна большая семья. Планы на
благоустройство у нас ещё есть и надеемся, что успеем всё сделать до
холодов. Но озвучивать их пока не
будем, похвастаемся, если удастся
всё сделать, как задумали», - резюмирует Р.П. Сигакова. Как хорошего
хозяйственника, это не может её не
радовать. Ведь это означает, что их
«маленькая держава укрепляет свои
рубежи».
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лександровское по праву
может гордиться своими
педагогами. С высокими
результатами закончил
прошлый учебный год коллектив
школы №1. Новые, без преувеличения, наполеоновские планы учителя строят на год нынешний.
Среди достижений - итоги
ЕГЭ. Как рассказала директор этого
учебного заведения Татьяна Викторовна Меньшикова, учащиеся
школы в среднем набрали больше
баллов, чем ученики других общеобразовательных учреждений области, в том числе и стрежевских
школ, которые служат для сельских
педагогов неким ориентиром. Средний результат по математике, к примеру, в Александровской школе №1 54,7 балла, в области - 49,8; по русскому языку - 66,92 и 67 соответственно; по химии - 89 и 70; по литературе - 96 и 63. Разница, как показывают цифры, существенная.
Впервые за десять лет (столько
выпускные экзамены сдаются в форме ЕГЭ) школа выпустила сразу
шесть высокобалльников. Эти ребята
набрали от 81 до 100 баллов. Максимальной отметки достигла ученица
Светланы Петровны Комаровой Анастасия Иванченко. На экзамене
по русскому языку она не допустила
ни одной ошибки. Более 90 баллов по
четырём предметам набрал Иван
Нурнаев. Важно отметить, что ни
один результат ЕГЭ не был аннулирован. Процедура проведения государственного экзамена была выдержана
до мелочей.
Впечатляет результат и по медалистам: их пять человек. Все
«отработали» свои медали на итоговой аттестации, подтвердив высокий
уровень знаний.
Этот учебный год школа №1
открыла в новом статусе. И даже не
в одном. С сентября учебное заведение является центром компетенции
« Интерактивная среда обучения»,
создание которого стало возможным благодаря сотрудничеству с
известной компанией Panasonic.
Много лет холдинг развивает направление, связанное с производством оборудования для обучения
детей. Одна из новинок - интерактивная школьная доска Panaboord с
широким спектром функций. Несколько таких досок школа приобрела для себя. Кроме того, один из
педагогов в компании Panasonic
обучился работе на этом современном оборудовании. Теперь школа
как центр компетенции имеет право
стажировать других учителей, которые пожелают освоить навыки работы с интерактивной доской.
Доска представляет собой экран,
на который проецируется изображение. Но это не просто застывшая картинка. С ним можно работать: двигать касанием руки, писать поверх
изображения, рисовать. Детям, а они
сегодня интересуются всеми электронными гаджетами, учиться с помощью такого устройства - одно удовольствие. Возможности оборудования были продемонстрированы на
педагогическом совете, который прошёл в прошлом учебном году. Учителя проявили большой интерес. Мно-

гие пожелали пройти в центре компетенции «Интерактивная среда обучения» мастер-класс.
Также с этого года школа №1
является инновационной площадкой
курса «Технология и местное сообщество» и координационного центра
«Обучение для будущего», что даёт
право учреждению учить педагогов
современным преподавательским
программам с выдачей сертификата
международного образца.
Первым тьютором ( наставником) стала учитель географии, заместитель директора школы Татьяна
Николаевна Серякова, которая прошла специальное обучение.
- С прошлого года в нашей школе при поддержке корпорации Intel
реализуется международная образовательная программа «Путь к успеху», которая действует в нескольких
странах мира, - рассказывает Татьяна
Николаевна. - У программы два направления: для школьников «Учимся с Intel», для педагогов «Обучение для будущего». В прошлом году мы апробировали курс
«Технология и местное сообщество».
В этом году к нему добавится
«Технология и бизнес». Таким образом, школа будет служить площадкой
для реализации международной образовательной программы и обучать
курсам, которых в нашей области
пока нет.
Что же скрывается за сложными
названиями? «Технология и местное
сообщество» учит школьников со
второго по шестой классы работе в
базовых программах пакета Microsoft. Прикладное применение полученным знаниям - неотъемлемая
часть курса. Дети рисуют открытки,
марки, готовят презентации на местную тематику, обсуждают и оценивают их. Ключевым моментом
обучения является создание проекта, реализация которого может выходить далеко за стены компьютерного класса и за рамки школьных
уроков. На данном этапе и компьютер, и компьютерные программы становятся лишь инструментом, которые помогают решить проблему, заложенную в проекте. В том году выпускники курса, к примеру, взялись

за решение вопросов благоустройства
села. Цикл обучения для них начался
с познания всем известной программы Word, а закончился выращиванием рассады, которую ребята раздали
жителям села. Этот проект занял второе место в районной конференции
школьников.
Создавая свои работы, дети имеют возможность интерактивно общаться и сотрудничать со своими
сверстниками из школ других городов. В прошлом году александровцы
объединились с ребятами из Тамбова:
представляли друг другу свои проекты, обменивались мнениями. Для
нашего села, значительно удалённого
от «большой земли», польза от такого
общения очевидна.
Курс «Обучение для будущего»
предусматривает обучение педагогов
тем технологиям, о которых рассказано выше. Учителя, освоившие эту
программу, тоже становятся тьюторами. Они могут принимать участие в
специальных конкурсах мастерства.
После победы в одном из них Т.Н.
Серякова была приглашена на координационный совет в Анталью. Intel
оплачивает значительную часть расходов. Грех не воспользоваться таким
предложением.
Но наивысшим достижением
Татьяны Николаевны стала победа во
Всероссийском конкурсе профессионального мастерства среди педагогов.
По его итогам она стала восьмой в
рейтинговой таблице и получила звание «Лучший учитель России». Ещё
один педагог первой школы - Светлана Петровна Комарова стала десятой.
Ей присвоено звание «Лучший учитель Томской области».
«Обучать - значит вдвойне
учиться» - говорил французский писатель, учитель Жозеф Жубер. Его
слова находят отражение в организации учебного процесса, который налажен в Александровской школе №1,
в той профессиональной среде, которую создали педагоги. Они стремятся
не только передавать свои знания, но
и осваивать новое. Это, очевидно, и
есть составляющая успеха наших
учителей.
• Николай МИГАЧЁВ
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