
 

РАЗНОЕ 
►Настройка компьюте-
ров, ноутбуков, план-
шетов, телефонов. Тел. 
8-913-826-55-22. Св-во 70 
001711701. 
►Выполню  работы 
электрика, сантехника, 
сварщика. Тел. 8-913-
879-19-65. 
► Куплю трубу под сеп-
тик. Тел. 8-913-865-47-30. 
►Пушистые 2-месячные 
котята ищут новых хозя-
ев! Тел. 8-960-969-25-90. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДАМ 
►магазин «Браконьер», 
здание 160 кв.м. Тел. 8-962-
777-44-10. 
►дом. Тел. 8-913-845-
95-68. 
►дом, 3 комнаты, кухня, 
участок 10 соток, надвор-
ные постройки (баня, лет-
няя кухня, сарай). Тел. 
8-913-805-87-19, 2-65-89. 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру, 70 
кв.м. Тел. 8-913-887-66-32. 
►4-комнатную квартиру, 
газ, ул. Мира, 80 - 800 тыс. 
руб. Тел. 8-983-233-23-09. 
►3-комнатную квартиру 
в мкр. Казахстан - 54,2 
кв.м. Тел. 8-983-341-13-33. 
►3-комнатную квартиру 
в кирпичном доме, ул. Юр-
гина, 38, цена 2 300 тыс. 
руб. Тел. 8-923-431-33-93. 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-865-13-66. 
►3-комнатную благо-
устроенную квартиру 
в 3-квартирнике. Тел. 
2-54-81, 8-913-886-21-83. 
►2-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Тел. 
8-913-113-87-40. 
►навоз, чернозём. Тел. 
2-40-95.  
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От всей души! 
 

Поздравляем дорогую  
Галину Леонидовну ВЕДЕРНИКОВУ  

с днём рождения! 
 

Желаем быть всегда счастливой, 
Где счастье - там и красота, 
А женщина с улыбкой милой 
Прекрасней, чем сама весна! 

 

Семья Дашиных, дети, внуки 
*  *  * 
Поздравляем с юбилеем дорогого 

Михаила Илларионовича  
БАРЫШЕВА! 

 

Желаем счастья и добра, 
Желаем жизни полной, 
Желаем радости с утра 
До самой ночи поздней! 
Желаем в жизни всё успеть 
И не стареть, а молодеть, 
Здоровья, бодрость сохранить 
И много-много лет прожить! 

 

Засухина, Малышенко, Барышевы 

Уважаемые потребители 
тепловой энергии,  

подключённые к теплосетям 
МУП «Жилкомсервис»! 

 

С 1 сентября 2014 г. в период за-
полнения магистральных систем теп-
лоносителем и проведения пробных 
технологических пусков котельных, 
для предотвращения аварийных ситуа-
ций теплоснабжения жилых и произ-
водственных объектов, просьба ко 
всем потребителям проконтролировать 
закрытие кранов для спуска воздуха из 
внутридомовых систем отопления.      ■ 

Универмаг, 2 этаж, отдел 
«МУЖСКАЯ ОДЕЖДА», 

ИП Степаненко И.В. 
 

ПОСТУПЛЕНИЕ КУРТОК  
(«осень», «классика»,  
спортивные модели)  

от 46 по 70 размеры и многое 
другое. На остаток курток  
прежних завозов - скидка:  
все по 1000 руб. 

ОГБОУ НПО «ПУ № 25» 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР  

НА ВЕЧЕРНИЕ КУРСЫ  
ПЕРЕПОДГОТОВКИ ВОДИТЕЛЕЙ  
с категории «С» на категорию «В».  

 

Приём заявлений - 1 сентября. 

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ, БАЛКОНЫ  

Изготовление москитных сеток 
OSB-плита в наличии: 

9 мм - 900 руб., 12 мм - 1200 руб. 
Тел. 8-913-112-30-08 

8-952-153-83-74  
 

Св-во 70 001370183  

Магазин «БРАКОНЬЕР» 
(ул. Мира, 44а) 

Спиннинги - от 170 руб., катушки - от 200 руб. 
Сапоги ПВХ, бродни, сапоги-полукомбинезоны. 
СКИДКИ на летние головные уборы и обувь. 

 ЧАСЫ РАБОТЫ: ПН-ПТ - с 10 до 19 ч. 
СБ - с 10 до 15 ч. ВС - с 11 до 15 ч. 

Св-во 70 001481313 

НА ОТКРЫТОМ РЫНКЕ 
РАСПРОДАЖА  
МУЖСКОЙ, ЖЕНСКОЙ 
И ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

Св-во 70 001488783 

В кафе «НОЙ»  
(мкр. Казахстан, 17)  

ТРЕБУЮТСЯ  
официант и бармен 

 

Тел. 8-913-116-11-77 
Св-во 70 009164600  

Магазин «ТИХОНИНСКИЙ», 2 этаж  Св-во 70 001491421  
«МОСКОВСКАЯ ОБУВЬ» проводит БОЛЬШУЮ  
РАСПРОДАЖУ в связи с ликвидацией товаров 

 

СКИДКИ ОТ 50 ДО 70%  
НА ВСЕ КОЛЛЕКЦИИ  

С 29 АВГУСТА ПО 20 СЕНТЯБРЯ. 
 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ЗА ПОКУПКАМИ, УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 

ПРОДАМ 
►экскаватор ЮМЗ-6 
ЭО2621В-2 1995 г.в. Тел. 
8-913-869-26-57, 8-901-
609-91-59. 
►лодку «Обь-3», мотор 
«Меркурий-40», возмож-
но по отдельности (лодка 
на телеге). Тел. 8-962-777-
44-10. 
►ружьё 12 к. МР-27ЕМ 
2009 г.в., чехол и сейф в 
придачу. Тел. 8-913-118-
76-84.  
►сухие дрова, 650 руб. за 
куб. Обращаться по адре-
су: ул. Молодёжная, 1а. 
Тел. 8-913-806-47-06.  
►корову. Тел. 8-913-845-
20-45.  
►козочку  5 месяцев ,  
с. Назино. Тел. 8-901-617-
55-08. 
►норковую шубу, р. 42-
44, б/у, в отличном со-
стоянии. Тел. 8-913-855-
64-36. 
►бильярдный стол - 70 
тыс. руб. Тел. 8-962-777-
44-10. 
►банки, детскую коляску, 
холодильник. Тел. 8-913-
115-79-87.  
►свежий картофель. 
Тел. 8-913-865-47-32. 

МУП  
«ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«СЕВЕРЯНКА»  
ПРЕДЛАГАЕТ  

СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:  
 

ЛАМИНИРОВАНИЕ,  
БРОШЮРИРОВАНИЕ,  
ИЗГОТОВЛЕНИЕ  

ВИЗИТОК. 

Из пресс-службы администрации Томской  области  

26  августа Гу-бернатор 
Сергей Жвач-
кин, руково-

дитель Следственного 
управления Следственно-
го комитета РФ по Том-
ской области Владимир 
Литвиненко, начальник 
регионального управле-
ния МВД РФ Игорь 
Митрофанов и мэр Том-
ска Иван Кляйн провели 
пресс-конференцию в 
администрации Томской 
области.  

 
Глава региона, руково-

дители силовых структур и 
мэр областного центра рас-
сказали о предварительных 
результатах расследования 
дела о похищении и убий-
стве трёхлетней Виктории 
Вылегжаниной и о мерах 
по усилению безопасности 
в образовательных учреж-
дениях. 
Как сообщил журнали-

стам Владимир Литвинен-
ко, подозреваемый в по-
хищении из детского са-

да № 46 Томска и убийстве 
девочки покончил с собой 
утром 22 августа. Прове-
дённые экспертизы со сто-
процентной точностью ус-
тановили его причастность 
к преступлению. Установ-
лен уникальный генотип 
преступника. Глава регио-
нального следственного 
управления уточнил, что 
подозреваемому было 37 лет, 
в 1999 году он был осуждён 
за изнасилование и в 2001 
году условно-досрочно ос-
вободился из мест лишения 
свободы. 
В свою очередь, по 

словам мэра Томска Ивана 
Кляйна, он уже подписал 
распоряжение, которое уси-
ливает меры безопасности в 
детских садах. Руководите-
лям учреждений предписа-
но огородить их террито-
рии забором с одним кон-
тролируемым входом и 
въездом, рассмотреть во-
прос о монтаже системы 
видеонаблюдения, обследо-
вать прилегающую терри-
торию на наличие забро-

шенных гаражей, погребов, 
аварийных деревьев и так 
далее, проводить ежемесяч-
ную тренировку персонала 
по обеспечению безопасно-
сти и антитеррористиче-
ской защищённости. По 
предварительным расчётам, 
стоимость дополнительных 
технических мер оценива-
ется в пределах 150-170 
миллионов рублей, при-
влечь которые городская 
администрация планирует, 
в том числе, за счёт спон-
сорских средств.  
Губернатор Сергей 

Жвачкин поблагодарил со-
трудников и председателя 
Следственного комитета 
России Александра Бастры-
кина, сотрудников органов 
внутренних дел, госбезо-
пасности и МЧС, волонтё-
ров и простых горожан, 
принимавших участие в 
многодневных поисках по-
хищенного ребёнка. 

- Безусловно, мы будем 
заниматься техническим 
развитием системы безо-
пасности в наших образова-
тельных учреждениях и 
деньги на это найдём, но не 
все проблемы можно ре-
шить видеокамерами и за-

борами, - подчеркнул Глава 
региона. - У нас есть вопро-
сы к кадровому составу дет-
ских садов, и поэтому необ-
ходимо провести переатте-
стацию всех педагогов об-
ласти, а силовикам - усилить 
профилактическую работу с 
теми, кто стоит на учёте в 
органах внутренних дел. 
Как сказал Сергей 

Жвачкин, 1 миллион руб-
лей из фонда непредвиден-
ных расходов, назначенный 
Губернатором 18 августа за 
информацию о местонахо-
ждении Виктории Вылег-
жаниной, будет направлен 
на приобретение техниче-
ских средств безопасности 
в детских садах. 

- 25 лет назад я тоже 
водил своих дочерей в дет-
ский сад, и в нём не было 
никаких заборов и видеока-
мер, но и таких ужасных 
преступлений тоже не было. 
Значит, за это время измени-
лось и само общество в це-
лом, - сказал Сергей Жвач-
кин. - Нам надо вместе зани-
маться вопросами безопасно-
сти, в комплексе, потому что 
отдельно эту задачу не решат 
ни власть, ни полиция, ни 
мамы с папами.                     ■ 
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ВЛАСТЬ ОБ УСИЛЕНИИ МЕР 
БЕЗОПАСНОСТИ В ДЕТСАДАХ 

1 сентября -  
День знаний 

 

 

ТОРЖЕСТВЕННАЯ  
ЛИНЕЙКА,  

ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ,  
В МАОУ СОШ № 1  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОЕ  

для учащихся 1-11 классов 
пройдёт  

1 сентября, в 12:00  
на площади перед школой 

 
 

1 сентября, в 10 часов  
в ОГБОУ НПО 

«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
УЧИЛИЩЕ № 25» состоится  
ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЛИНЕЙКА, 
ПОСВЯЩЁННАЯ ДНЮ ЗНАНИЙ 

 
 

 

ДШИ ПРИГЛАШАЕТ  
своих учащихся, их родителей 
на ТОРЖЕСТВЕННУЮ ЛИНЕЙКУ, 
ПОСВЯЩЁННУЮ ДНЮ ЗНАНИЙ, 
1 сентября в 15:00 

 
 

В ПРАВОСЛАВНОМ ХРАМЕ 
 

В воскресенье, 31 августа, в храме 
святого благоверного князя Александ-
ра Невского состоится традиционный 
ежегодный МОЛЕБЕН ДЛЯ УЧАЩИХ 
И УЧАЩИХСЯ НА НАЧАЛО УЧЕБНОГО 
ГОДА. Начало богослужения - в 17:00. ■ 

Г убернатор Томской области Сергей 
Жвачкин провёл 
совместное заседа-

ние областной антитерро-
ристической комиссии и 
оперативного штаба в 
Томской области. 

 
- Нынешний август 

выдался не самым простым 
месяцем года: произошли 
события, которые значи-
тельно повлияли на обста-
новку в регионе, и наша с 
вами задача - не допустить 
их повторения, - сказал Гла-
ва региона, открывая засе-
дание. 
Участники совместно-

го заседания рассмотрели 
ряд вопросов, главным из 
которых стало обеспечение 

мер безопасности и анти-
террористической защи-
щённости накануне нового 
учебного года. 
О системе безопасно-

сти в образовательных уч-
реждениях Главе региона 
доложили представители 
региональных управлений 
ФСБ, МВД и МЧС, мэр 
Томска Иван Кляйн, замес-
титель главы администра-
ции Северска Алексей 
Рудич и начальник област-
ного Департамента образо-
вания Александр Щипков. 
Глава региона распоря-

дился продлить действие 
программы «  Безопасный 
город» на два года и преду-
смотреть на её финансиро-
вание средства в бюджете 
2015 года. Сергей Жвачкин 

поручил своим заместите-
лям Вячеславу Семёнченко, 
Чингису Акатаеву и Игорю 
Шатурному провести де-
тальный анализ антитерро-
ристической защищённости 
всех детских садов и школ 
Томской области. В регионе 
должна пройти аттестация 
педагогов, проведены необ-
ходимые проверочные ме-
роприятия. 
Участники заседания 

заслушали информацию 
начальника  областного 
Департамента информаци-
онной политики и общест-
венных связей Алексея 
Севостьянова об организа-
ции системы мониторинга 
социально-  политической 
обстановки и реагирова-
ния на проявления религи-

озного и национального 
экстремизма. 
Об антитеррористиче-

ской защищённости между-
народного  аэропорта 
«Томск» на совместном 
заседании доложили пред-
ставители УФСБ и Томско-
го линейного отдела МВД 
РФ, а также директор аэро-
порта Роман Фроленко. 
Члены комиссии и опера-
тивного штаба приняли 
решение внедрить на объек-
те интеллектуальную систе-
му видеонаблюдения для 
розыска в пассажиропотоке 
лиц по заданным характе-
ристикам.  

- Все наши мероприя-
тия не должны быть сти-
хийными и разрозненны-
ми, - подчеркнул Сергей 
Жвачкин. - Система безо-
пасности только тогда эф-
фективна, когда скоордини-
рована на межведомствен-
ном и межмуниципальном 
уровнях.                               ■ 

ГУБЕРНАТОР ПРОВЁЛ СОВМЕСТНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  
ОБЛАСТНОЙ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ  
КОМИССИИ И ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА 
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З амечательная традиция - 
каждый год 
встречать но-

вый учебный год… 
накануне нового 
учебного года.  Боль-
шой преподаватель-
ский коллектив со-
бирается в послед-
ние дни августа от-
читаться о проде-
ланной работе, об-
судить проблемы и 
перспективы разви-
тия образования. И 
не секрет, что авгу-
стовская конферен-
ция  ещё и приятное место 
встречи после летних каникул, где 
можно пообщаться с коллегами, 
ведь в рабочие будни на это по-
рой просто не хватает времени. 
22 августа в зале районного Дома 
культуры состоялась августов-
ская конференция педагогов рай-
она. Гостями конференции стали 
первый заместитель главы рай-
она А.В. Фисенко, заместитель 
главы района по социальным во-
просам Л.М. Монакова, председа-
тель Думы района С.Ф. Панов, 
заместитель главы сельского по-
селения И.А. Герцен.  
 
Совершенно особенный - бод-

рый, энергичный, позитивный - на-
строй всей работе конференции зада-
ли молодые педагоги образователь-
ных учреждений районного центра, 
открывшие торжество зажигатель-
ным танцевальным флэшмобом. По-
сле тёплых приветственных слов ве-
дущих – а ими также были молодые 
учителя М.В. Монакова, Е.А. и М.А. 
Кочетковы, были названы имена пе-
дагогов, выбравших наш район но-
вым местом своей работы: Керхер 
Жанна Александровна, учитель анг-
лийского языка средней школы № 1 
приехала из Новосибирска; Попкова 
Надежда Павловна, учитель матема-
тики средней школы № 1 первый 
опыт работы получила на Кубани; 
Исаевы Юлия Валерьевна и Олег 
Анатольевич – учителя математики и 
английского языка (соответственно) 
средней школы № 2 ранее трудились 
в Горно-Алтайске; Щербинина Ва-
лентина Александровна, выпускница 
средней школы № 1 возвращается в 
родную школу молодым специали-
стом – учителем физики и естество-
знания; Томашева Лолита Олеговна и 
Алкасарова Наталья Сергеевна после 
получения специальных знаний при-
ступают к работе воспитателями в 
детском саду «Теремок» с. Лукашкин 
Яр; Исалиева Антонина Александров-
на, учитель начальных классов из 
Волгоградской области приехала в с. 
Новоникольское; Гончар Лилия Ива-
новна, преподаватель ОБЖ и физ-
культуры из Колпашева переехала в 
с. Лукашкин Яр. Все вновь прибыв-
шие педагоги в полном объёме полу-
чат средства поддержки, предусмот-
ренные социальными программами 

районного уровня.    
Тема нынешнего августовского 

педсовета – «Инновационная деятель-
ность в режиме введения ФГОС в 
образовательных учреждениях Алек-
сандровского района». В своём док-
ладе начальник отдела образования 
А.Ф. Матвеева основное внимание 
акцентировала на том, что любые 
цели и задачи по реализации учебных 
планов в условиях внедрения новых 
образовательных стандартов и техно-
логий будут нежизнеспособны, если 
не будет меняться сам педагог. Пото-
му как главное, чтобы тот, кто тру-
дится в образовании, обладал качест-
венными и современными знаниями. 
Формирование нового качества обра-
зования невозможно без специальной 
подготовки педагогических кадров 
для работы в условиях ФГОС. Для 
чего в течение года проводились ряд 
обучающих семинаров с приглашени-
ем в район специалистов высокой 
квалификации. Говоря о системе об-
разования района, было подчёркнуто, 
что она осталась неизменной – 16 об-
разовательных учреждений: 7 дошко-
льных, 7 – общего образования и 2 – 
дополнительного. Число мест в них 
позволяет удовлетворить потребно-
сти всех нуждающихся в получении 
общего и дополнительного образова-
ния. Единственной на сегодняшний 
день проблемой в школах районного 
центра остаётся нехватка площадей 
для полноценной реализации идеи 
ФГОС об обучении в одну смену. 
Число учащихся в школах района на 
конец учебного года составляло 1029 
человек (646 в СОШ № 1, 238 в СОШ 
№ 2, 43 в СОШ Лукашкиного Яра, 50 в 
СОШ Назина, 31 в СОШ Новониколь-
ского, 17 в СОШ Октябрьского, 4 в 
начальной школе Ларина). Как особо 
подчеркнула А.Ф. Матвеева, рейтинг 
школ по итогам аттестации учащихся 
9 классов в форме ОГЭ и выпускни-
ков 11 классов в форме ЕГЭ заставля-
ет обратить повышенное внимание к 
работе педагогических коллективов: 
показатели нынешнего года несколь-
ко ниже среднеобластных и по неко-
торым позициям ниже уровня про-
шлого года. Но стоит отметить, что 
даже при этом в областном рейтинге 
школ Александровский район зани-
мает достаточно высокое 9 место. 
Одной из основных проблем в 

дошкольных учреждениях вот уже 

несколько лет остаётся дефицит мест. 
Согласно данным автоматизирован-
ной информационной системы 
«Комплетование ДОО» на 1 июня 
2014 года в очереди для получения 
места в детском саду стоит 231 ребё-
нок. В сентябре в ДОУ будут приня-
ты около 100 детей из этой очереди. 
Вместе с тем, результаты мониторин-
га посещаемости показывают, что 
около 30 % от общей численности 
воспитанников не посещают дошко-
льные учреждения. В процессе рабо-
ты конференции состоялся обмен 
опытом, были сформулированы ос-
новные задачи, стоящие перед школа-
ми в новом учебном году.  
Выступая с приветственным сло-

вом к педагогическому сообществу, 
первый заместитель главы района 
А.В. Фисенко подчеркнул, что в рас-
ходной части бюджета средства на 
образовательную сферу составляют 
львиную долю, рассказал о том, что в 
районе была проведена большая ра-
бота по  подготовке образовательных 
учреждений к новому учебному году, 
а также выполнил приятную миссию – 
провёл церемонию награждения тех 
педагогов, чей труд отмечен награда-
ми областного и районного уровней. 
В этом году Почётной грамотой 
Департамента общего образования 
Томской области отмечены Гоно-
шенко Л.Ю., педагог дополнительно-
го образования детей ДДТ и Панова 
Л.А., главный специалист отдела 
образования.  
Большую группу учителей награ-

дили почётными грамотами отдела 
образования: Кочеткову Е.А. и Стан-
кевич Н.А., начальников летних оздо-
ровительных лагерей при школах 
районного центра; Шитакову М.В., 
учителя русского языка и литературы 
СШ № 1, кроме того, Мария Валерь-
евна была награждена дипломом по-
бедителя межмуниципального кон-
курса методических разработок с ис-
пользованием интерактивной доски 
«Мастер интерактивного урока»; 
Скибину И.А., социального педагога 
СШ № 1; Иванюк Е.А., заведующего 
детским садом «Родничок»; Лиджие-
ву Б.Г., Филатову Н.Д., Денисова 
П.В., Гецилова С.Б. – методиста и 
тренеров-преподавателей ДЮСШ. По 
итогам смотра-конкурса «Зелёный 
наряд и живые уголки в образова-
тельных учреждениях» лучшими при-
знаны детские сады «Ягодка» и 
«Теремок», получившие за успехи 
солидное денежное вознаграждение. 
Благодарственным письмом управле-
ния образования г. Стрежевого отме-
чено плодотворное сотрудничество с 
отделом образования Александров-
ского района, почётными грамотами 
городского УО наградили Каримову 
О.В., учителя истории и обществозна-
ния СШ № 1 и Князеву Ю.Н., учителя 
английского языка СШ № 2.  
Состоявшаяся учительская кон-

ференция показала: школы района 
готовы к выполнению возложенных 
на них задач. С новыми силами, с 
новыми задачами педагогическое 
сообщество района вступает в оче-
редной учебный год. И пусть он бу-
дет успешным, полным новых идей и 
замыслов. 

 
• Ирина ПАРФЁНОВА 

Фото: В. Щепёткин 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  
с. АЛЕКСАНДРОВСКОГО  

и д. ЛАРИНО! 
 

Экологическим общественным 
движением «Зелёная Россия» 30 авгу-
ста 2014 года проводится акция 
«Всероссийский экологический  суб-
ботник «ЗЕЛЁНАЯ РОССИЯ». 
Данная акция призвана объединить 

усилия всего общества в деле охраны 
окружающей среды от отходов произ-
водства и потребления и вместе добить-
ся реальных успехов. 
Приглашаем всех жителей села, 

организации, предприятия, управляю-
щие компании, товарищества собствен-
ников жилья принять активное участие 
в акции. Мусор, упакованный в мешки, 
в райцентре будет вывозиться транспор-
том администрации поселения.           ■ 
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АВГУСТ ВНОВЬ СОБРАЛ УЧИТЕЛЕЙ 
 

В районном центре прошла традиционная 
конференция педагогов 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН  
руководящим составом отделения полиции № 12  

(по обслуживанию Александровского района) 
на СЕНТЯБРЬ 2014 года 

 
• Е.В. АВЕРШИНА, младший инспектор НД и Р ОП № 12  

(по обслуживанию Александровского района), сержант полиции  

Должность Фамилия,  
имя, отчество Дата, день недели Время 

Начальник отделе-
ния полиции 

ФРОЛОВ  
Василий Николаевич 27.09.2014, суббота с 10:00 до 13:00 

Заместитель  
начальника отде-
ления полиции 

СИМОН  
Дмитрий Викторович 

03.09.2014, среда с 18:00 до 20:00 
20.09.2014, суббота с 10:00 до 13:00 

Старший  
следователь 

КОЗЫРЕВА 
Ольга Петровна 

11.09.2014, четверг с 16:00 до 18:00 
25.09.2014, четверг с 16:00 до 18:00 

Старший оперупол-
номоченный  
уголовного розыска 

ШЕХОВЦОВ  
Алексей Сергеевич 

12.09.2014, пятница с 10:00 до 12:00 
26.09.2014, пятница с 14:00 до 16:00 

Участковый  
уполномоченный 

РОРОКИН  
Олег Борисович 

08.09.2014, понедельник с 16:00 до 18:00 
29.09.2014, понедельник с 16:00 до 18:00 

Дознаватель КАЛИНИНА  
Алёна Анатольевна 

16.09.2014, вторник с 14:00 до 16:00 
30.09.2014, вторник с 14:00 до 16:00 

Инспектор  
лицензионно-
разрешительной 
системы 

БАЙБОРИНА 
Наталья Михайловна 

02.09.2014, вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

04.09.2014, четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

09.09.2014, вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

11.09.2014, четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

16.09.2014, вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

18.09.2014, четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

23.09.2014, вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

25.09.2014, четверг с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

30.09.2014, вторник с 09:00 до 13:00 
с 14:00 до 18:00 

Нам пишут   

 

СПАСИБО ЗА ПОДАРЕННУЮ  
РАДОСТЬ 

 
«Многие жители д. Ларино побывали 

в районном центре 23 августа на празд-
ничных мероприятиях, посвящённых Дню 
села. И впервые на торжественное соб-
рание были официально приглашены на-
ши участники конкурса по благоустрой-
ству. Это очень приятно и почётно для 
нас! От всей души со страниц районной 
газеты хотим поблагодарить главу Алек-
сандровского сельского поселения Д.В. 
Пьянкова, начальника отдела культуры 
А.А. Матвееву и всех работников культу-
ры за прекрасный праздник, посвящённый 
188-летию Александровского, активными 
участниками которого смогли стать так 
много жителей Ларина. Отдельная наша 
благодарность администрации сельского 
поселения за выделение транспорта для 
доставки людей в районный центр и об-
ратно».  

С уважением, Р.П. Сигакова  
от имени многих ларинцев 

   

ЭХ, ВЫ, ЛЮДИ… 
 

«Я живу в 4-квартирном доме в са-
мом центре села. С удовольствием зани-
маюсь своим небольшим земельным уча-
стком возле дома – с женой выращиваем 
овощи и цветы. Но как же мне бывает 
обидно, когда плоды нашего труда безжа-
лостно вырываются и портятся наши-
ми же односельчанами! Несколько раз за 
лето у нас выкапывали многолетние 
цветы – тюльпаны и нарциссы. Но зачем 
они это делали? Пришли бы к нам, мы с 
удовольствием поделились бы клубнями. 
С огурцами – вообще караул! Вырастили 
их, похоже, для чужих людей. Неудобно 
сказать, но на теплицу вынужден был 
повесить замок.  

Я не знаю, какими словами и метода-
ми можно достучаться до совести тех 
людей, кто позволяет себе осуществ-
лять набеги на чужие огороды и цветни-
ки. И всё же хотелось бы им напомнить, 
что они всё-таки ЛЮДИ, живущие в ци-
вилизованном обществе. И не нужно об 
этом забывать». 
  П.Н. Харин, житель дома по ул. Ленина  

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

Администрация Александ-
ровского сельского поселения 
обращается ко всем жителям рай-
онного центра быть предельно 
бдительными и осторожными при 
походе в лес! Всё чаще в непосред-
ственной близости от села замеча-
ются медведи. По официальным 
данным Управления охотничьего 
хозяйства Томской области в ре-
гионе фиксируется заметное уве-
личение численности медведей. 

В целях личной безопасности 
настоятельно рекомендуем алек-
сандровцам ограничить посеще-
ние леса.                                            ■ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК,  
1 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 «Сегодня вечером». (16+) 
13.05 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Учителя». (16+) 
22.40 «Первая мировая». (12+) 
23.45 «Ночные новости». 
00.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.50 Х/ф «Выдуманная жизнь Эббо-
тов». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Последняя командировка. 
Памяти Виктора Ногина и Геннадия 
Куринного». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
01.35 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
02.40 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
06.00 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Андрей Рублёв». 
12.25 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада 
об актёре...» 
13.05 Д/ф «Вавилонская башня. 
Земля честных людей». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Фёдор Васильев». 
14.50 «Больше, чем любовь». 
15.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело». 
16.00 «Шедевры русской музыки». 
16.40 Д/ф «Путь к человеку». 
17.15 Д/с «Ищу учителя». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Сати. Нескучная классика...» 
19.00 «Правила жизни». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Тем временем». 
20.25 «На разломе эпох». 
21.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
21.50 Д/ф «Эдгар Дега». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 «Русский Гамлет». 
23.05 Д/ф «Георг Шолти. Создать 
Маэстро». 
00.40 Д/ф «Радиоволна». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 

17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «ДНК». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Специальный репортаж». (12+) 
07.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
07.30 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва двух океанов». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Заграница».* (16+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Час пик». Боевик. (16+) 
23.30 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Час пик». Комедийный бое-
вик. (16+) 
02.30 «Плоть и кровь». Боевик. (16+) 
  
ВТОРНИК,  
2 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Учителя». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Учителя». (16+) 
22.40 «Первая мировая». (12+) 
23.45 «Ночные новости». 
00.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.50 Х/ф «Полёт Феникса». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Присяге верны». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
00.35 «Дети индиго». (12+) 

01.35 «Атомная драма Владимира 
Барковского». (12+) 
02.40 Х/ф «Большая игра». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Гамлет». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 «Пятое измерение». 
13.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Сати. Нескучная классика...» 
14.50 «Острова». Илья Фрэз. 
15.30 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу». 
15.50 «Шедевры русской музыки». 
16.50 «Тайна скрипичной души». 
17.15 Д/с «Ищу учителя». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Искусственный отбор». 
19.00 «Правила жизни». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Игра в бисер». 
20.25 «На разломе эпох». 
21.00 «Блеск и слава Древнего Рима». 
21.50 Д/ф «Антонио Сальери». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Гамлет». 
00.55 Камерный ансамбль «Солисты 
Москвы». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Главная дорога». (16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ»* (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Заграница».* (16+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Военная тайна». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва времён». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Специальный репортаж». (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Час пик-2». Комедийный 
боевик. (16+) 
23.15 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Час пик-2». Комедийный 
боевик. (16+) 
02.15 «Практическая магия». Мисти-
ческая комедия. (16+) 

СРЕДА,  
3 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Учителя». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Учителя». (16+) 
22.40 «Первая мировая». (12+) 
23.45 «Ночные новости». 
00.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.50 Х/ф «Верные ходы». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Два залпа по конструктору. 
Драма «катюши». (12+) 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
00.45 «Транспортная революция». 
01.40 «Московский детектив. Чёрная 
оспа». (12+) 
02.45 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Гамлет». 
11.45 Д/ф «Береста-береста». 
11.55 Д/с «Ищу учителя». 
12.35 «Красуйся, град Петров!» 
13.10 «Блеск и слава Древнего Рима». 
14.10 «Искусственный отбор». 
14.50 Д/ф «Он был самодостаточен. 
Павел Массальский». 
15.30 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле». 
15.50 «Шедевры русской музыки». 
16.40 Д/ф «Константин Циолковский». 
16.50 «Тайна скрипичной души». 
17.15 Д/с «Ищу учителя». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 «Абсолютный слух». 
19.00 «Правила жизни». 
19.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
19.40 «Власть факта». 
20.25 «На разломе эпох». 
21.00 «Древний Египет — жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Гамлет». 
00.55 Концерт из произведений 
Родиона Щедрина. 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
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19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
00.55 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.00 «Квартирный вопрос». (0+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Специальный репортаж». (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Территория заблуждений». (16+) 
11.00 «Документальный спецпро-
ект». «Битва времен». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (16+) 
12.30 «Детская площадка».* (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Будни».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Час пик-3». Комедийный 
боевик. (16+) 
23.10 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Час пик-3». Комедийный 
боевик. (16+) 
02.10 «Жутко громко и запредельно 
близко». Драма. (16+) 
 
ЧЕТВЕРГ,  
4 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Учителя». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Т/с «Позднее раскаяние». (16+) 
16.00 «Наедине со всеми». (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.45 «Давай поженимся!» (16+) 
18.50 «Пусть говорят». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 Т/с «Учителя». (16+) 
22.40 «Первая мировая». (12+) 
23.45 «Ночные новости». 
00.00 Т/с «Форс-мажоры». (16+) 
00.50 Х/ф «Предчувствие». (12+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
10.00 «Возвращение. Эдуард Хиль». 
10.55 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Узнай меня, если смо-
жешь». (12+) 
23.50 Х/ф «Лесное озеро». (12+) 
01.45 «ЗГВ. Горькая дорога домой». 
(12+) 
02.50 Х/ф «Отпуск в сентябре». 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Гамлет». 

11.35 Д/ф «Сукре. Завеща-
ние Симона Боливара». 
11.50 Д/с «Ищу учителя». 
12.30 «Россия, любовь моя!». 
13.00 «Древний Египет — 
жизнь и смерть в Долине 
Царей». 
14.00 «Новости культуры». 
14.10 «Абсолютный слух». 
14.50 «Белая студия». 
15.30 Д/ф «Петра. Город 
мёртвых, построенный 
набатеями». 
15.50 «Шедевры русской 
музыки». 
16.40 Д/ф «Джордж Байрон». 
16.50 «Тайна скрипичной 
души». 
17.15 Д/с «Ищу учителя». 
18.00 «Новости культуры». 
18.15 Д/ф «Быть достовер-
ной». 
19.00 «Правила жизни». 
19.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
19.40 «Культурная револю-
ция». 
20.25 «На разломе эпох». 
21.00 «Древний Египет — жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Гамлет». 
00.30 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
22.00 «Анатомия дня». 
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+) 
01.00 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.05 «Дачный ответ». (0+) 
03.05 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.00 «Следаки». (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ».* 
(12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Будни».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Дэвид Копперфильд: любовь, 
шпионаж и другие фокусы». (16+) 
11.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Живое золото Сибири». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Крупным планом».* (12+) 
21.00 «Свободное время». (16+) 
21.30 «Маска». Комедия. (16+) 
23.25 «Смотреть всем!» (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Новости 24». (16+) 
00.45 «Маска». Комедия. (16+) 

ПЯТНИЦА,  
5 СЕНТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
04.00 Телеканал «Доброе утро». 
08.00 Новости. 
08.10 «Контрольная закупка». 
08.45 «Жить здорово!» (12+) 
09.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.20 Т/с «Учителя». (16+) 
13.20 «Добрый день». 
14.00 Новости. 
14.15 Х/ф «Любовь в СССР». (16+) 
16.00 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. (16+) 
17.00 «Вечерние новости». 
17.50 «Женский журнал». 
18.10 «Давай поженимся!» (16+) 
19.05 «Поле чудес». (16+) 
20.00 «Время». 
20.45 «Голос». (12+) 
22.55 «Вечерний Ургант». (16+) 
23.50 Футбол. «Спартак» (Москва) — 
«Црвена звезда» (Белград). Трансля-
ция со стадиона «Открытие Арена». 
01.50 «Джимми Хендрикс». (16+) 
 
«РОССИЯ 1» 
06.00 «Утро России». 
09.55 «Мусульмане». 
10.10 «Жизнь в ритме марша. Сага о 
Покрассах». (12+) 
11.05 «О самом главном». Ток-шоу. 
12.00 «Вести». 
12.30 «Вести-Томск». 
12.50 «Вести. Дежурная часть». 
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
14.00 «Особый случай». (12+) 
15.00 «Вести». 
15.30 «Вести-Томск». 
15.50 «Дежурная часть. Томск». 
16.00 Т/с «Пока станица спит». (12+) 
18.00 «Вести». 
18.45 «Вести-Томск». 
19.05 «Вести. Дежурная часть». 
19.15 «Прямой эфир». (12+) 
20.35 «Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
22.00 Х/ф «Чао, Федерико!». (12+) 
00.00 «Артист». 
00.20 Х/ф «Чао, Федерико!». (12+) 
02.00 Х/ф «Хроники измены». (12+) 
 
«КУЛЬТУРА» 
05.30 «Евроньюс». 
09.20 Х/ф «Карьера Спирьки Шпан-
дыря». 
10.35 Д/ф «Кино немое и зрячее». 
11.20 Д/ф «Александр Вишневский. 
Осколок в сердце». 
11.50 Д/с «Ищу учителя». 
12.30 «Письма из провинции». 
13.00 «Древний Египет — жизнь и 
смерть в Долине Царей». 
14.10 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
14.50 Д/ф «Нина Ургант. Быть досто-
верной». 
15.30 «Царская ложа». 
16.15 Симфонические миниатюры 
русских композиторов. 
17.05 Д/ф «Евгений Светланов. 
Воспоминание...» 
18.00 «Новости культуры». 

18.15 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса». 
20.25 «Линия жизни». 
21.15 «На разломе эпох». 
21.45 Д/ф «Старый Зальцбург». 
22.00 «Новости культуры». 
22.20 Х/ф «Пыль времени». 
00.35 Хибла Герзмава. Вокальные 
миниатюры «на бис». 
 
«НТВ» 
06.00 «НТВ» утром». 
08.10 «До суда». (16+) 
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+) 
11.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
11.55 «Суд присяжных». (16+) 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Окончатель-
ный вердикт». (16+) 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
14.55 «Прокурорская проверка». (16+) 
16.00 «Сегодня». 
16.30 Т/с «Москва. Три вокзала». (16+) 
17.30 «Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие». 
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+) 
19.00 «Сегодня». 
20.00 Т/с «Брат за брата». (16+) 
23.50 Т/с «Глухарь. Возвращение». 
(16+) 
02.50 Т/с «Наружное наблюдение». 
(16+) 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
05.10 «Следаки». (16+) 
05.40 «Смотреть всем!» (16+) 
06.00 «Музыка на канале «СТВ». (12+) 
06.15 «Уроки безопасности».* (12+) 
06.30 «Детская площадка».* (6+) 
06.45 «Ежедневник».* (6+) 
07.00 «Факт».* (12+) 
07.15 «Крупным планом».* (12+) 
07.30 «Свободное время». (16+) 
08.00 «Смотреть всем!» (16+) 
08.30 «Новости 24». (16+) 
09.00 «Документальный спецпро-
ект». «Повелительницы тьмы». (16+) 
12.00 «Информационная программа 
112». (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 «Информационная программа 
112». (16+) 
20.00 «Новости 24». (16+) 
20.30 «Факт».* (12+) 
20.45 «Мамина кухня».* (12+) 
21.00 «Тайны мира» с Анной Чап-
ман. «Дары мудрецов». (16+) 
22.00 «Странное дело». «Гибель 
титанов». (16+) 
23.00 «Секретные территории». «Вся 
правда о Марсе». (16+) 
00.00 «Факт».* (12+) 
00.15 «Крик». Фильм ужасов. (18+) 
02.00 «Крик-2». Фильм ужасов. (16+) ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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П риёмка школ и дошкольных 
учреждений к новому учебно-
му году в районе проходила в 
несколько этапов - с 8 по 27 

августа. Главная её цель известна: 
удостовериться, что во всех образо-
вательных учреждениях проведён не-
обходимый комплекс работ по их каче-
ственной подготовке к началу нового 
учебного года. В 2014 году из бюджета 
района для этого было выделено  бо-
лее 10 млн. руб. Комиссию по приёмке ОУ 
возглавила заместитель главы района по 
социальным вопросам Л.М. Монакова. 
 

 Готовность образовательных учреж-
дений проверяли также начальник отдела 
образования А.Ф. Матвеева, начальник ОНД 
Александровского района, подполковник 
внутренней службы В.Ю. Тарабыкин, пред-
седатель Координационного совета проф-
союзов Александровского района Е.В. Зуб-
кова, главный специалист по контролю за 
ремонтом и строительством объектов адми-
нистрации Александровского района Н.Ю. 
Кащенко, инженер по строительству отдела 
образования Р.А. Байрамбеков, инженер по 
охране труда отдела образования О.А. Мар-
ченко. В сёлах района образовательные 
учреждения принимали главы поселений, 
руководители и председатели профкомов 
соответствующих школ и дошкольных учре-
ждений, фельдшеры и электрики. Все 16 
образовательных учреждений - 7 школ, 
7 детских садов, 2 учреждения дополни-
тельного образования комиссией приняты, а 
это значит они готовы к приёму детей. 

По словам Р.А. Байрамбекова, осо-
бое внимание было уделено качеству 
проведённых ремонтов, соблюдению мер 
по обеспечению пожарной безопасности, 
выполнению санитарных норм и правил, 
состоянию прилегающих территорий. Чле-
ны комиссии побывали в каждом школь-
ном кабинете, в каждой группе детского 
сада, осмотрели пищеблоки, спортивные 
и актовые залы, медицинские кабинеты. 
Они убедились в том, что педагогические 
коллективы, технические работники очень 
ответственно подошли к подготовке своих 
учреждений. 

 - Проделана большая работа: косме-
тические ремонты помещений проведены 
во всех образовательных учреждениях, 
сияют чистотой фойе, кабинеты, спортзалы, 
группы, коридоры, выкрашенные в нежные 
тона, - рассказывает Р.А. Байрамбеков. - 
Примета сегодняшнего дня - установка 
пластиковых оконных и дверных блоков: в 
д/с «Теремок» с. Лукашкин Яр во всех 
помещениях заменены старые окна, всего 
их 11; в александровском «Теремке» поме-
няли 4 эвакуационных двери и две противо-
пожарные внутри здания; в «Малышке» 
установили новые двери в одной из групп; в 
средней школе № 1 подходит к завершаю-
щему этапу замена эвакуационных дверей и 
дверей перед лестничными маршами на 
1 этаже здания. Выполнены и другие рабо-
ты капитального характера: в Лукашкином 
Яре заменили кровлю на здании школы, в 
детском саду утеплили фасад, обшили его 
металлосайдингом, в детскому саду 
«Алёнушка» с. Назино и в школе с. Новони-
кольское заменили кровлю. В пос. Октябрь-

ском пришлось внепланово выполнить 
дополнительные работы - устранять по-
следствия пожара, случившегося от удара 
молнии в ходе урагана 22 июля, когда 
огнём были уничтожены помещения спор-
тивного зала и пищеблока. Они распола-
гались в отдельно стоящем здании, кото-
рое соединялось с основным 19-ти метро-
вым тёплым переходом. Место под сго-
ревшим сооружением было расчищено, а 
переход реконструирован под помещение 
кухни. Спортивный зал переместился в 
большой коридор школы. В с. Александров-
ское в д/с «Ягодка» в настоящее время 
меняют все крылечки; в д/с «Малышок» 
также подремонтировали одно из крылец; 
в д/с «Улыбка» отремонтировали полы в 
сан. узле, над входами в группы с улицы 
установили водостоки; в школе д. Ларино 
установили тёплый санузел. Отдельно 
стоит отметить, что обе школы в район-
ном центре и интернат оборудовали сис-
темами видеонаблюдения, 

Работа автоматической пожарной 
сигнализации, исправное состояние средств 
пожаротушения, идеальное состояние эва-
куационных выходов – ещё одно направле-
ние приёмки. Отдельное внимание уделяли 
осмотру прилегающей территории. Ограж-
дение образовательных учреждений, в ос-
новном, соответствует предъявляемым 
требованиям. Вместе с тем планируется 
заменить на более современное огражде-
ние школы № 1. 

В целом, общеобразовательные учре-
ждения, по мнению членов комиссии, подго-
товились к новому учебному году хорошо, 
все требования выполнены. Школы и дет-
ские сады, учреждения дополнительного 
образования готовы гостеприимно встре-
тить мальчишек и девчонок. 

 
• Оксана ГЕНЗЕ 
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К НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ ГОТОВЫ 

Человек труда  

ВСЮ ЖИЗНЬ ВЕРЕН СВОЕЙ ПРОФЕССИИ 

В  работе и в заботах пролете-
ли семьдесят пять лет жизни 
Михаила Кузьмича Дружинина. 
Только за рулём трактора  – 
пятьдесят четыре года длин-

ной полосой несчитанных километров.  
 
Родился он в 1938 году. Как и все дети 

войны, он очень рано повзрослел. Отец 
пропал без вести на фронте. С матерью и 
двумя сёстрами Михаил Дружинин жил в 
с. Прогресс Новосибирской области. Война 
и послевоенное время обернулись и для 
них, как и для других семей, самовыживани-
ем. Мать работала в колхозе. М. Дружинин 
закончил в школе только 4 класса и стал 
помогать родным, трудился скотником на 
ферме, а уже в 16 лет познал нелёгкий труд 
тракториста – работал прицепщиком 
(помощником тракториста). Было очень 
трудно, но стремление помочь матери было     
велико… Руки его навсегда огрубели от 
жёсткой тяжёлой работы.  

Достигнув совершеннолетия,  М. Дру-
жинин был призван в армию. Его служба 
продлилась три года. В 1960 году после 
демобилизации вернулся в родной край, 
закончил курсы трактористов МТС.  С того 
времени началась его самостоятельная 
деятельность на тракторе. Устроился в 
местный совхоз «Ярковский», затем рабо-
тал в обхозе «Боровской». Он и пахал, и 
сеял, 9 сезонов отработал на комбайне. 
Физически изнуряющий труд закалил харак-
тер Михаила Кузьмича. Но сегодня он с 
улыбкой вспоминает, как в то время было 
тяжело. 

В 1969 году М.К. Дружинин принимает 
решение поменять не только место работы, 
но и переехать в другой район. Так он ока-
зался в Александровском, к тому времени 
он был женат, воспитывал сына и дочь. 
Устроился трактористом в Александровскую 
нефтеразведку. Работал в селе - возил 
гравий, песок, различные грузы, осуществ-
лял рейсы до Пионерного, доставлял туда 
трубы, пиломатериал, перевозил буровое 
оборудование на месторождения. В 2000 
году после развала предприятия перешёл в 
МУП «Жилкомсервис», где трудится по сей 
день. Будучи в пенсионном возрасте Миха-
ил Кузьмич добросовестно продолжает 
выполнять поручаемые ему работы. Трудо-
любию и мастерству этого человека может 
позавидовать любой молодой специалист. 
М.К. Дружинин уверенно чувствует себя в 
кабине погрузчика «Карпатец».  Работа у 
него разнообразная. Основными являются 
погрузочные работы, уборка села от крупно-
габаритного мусора. Наиболее спокойная 
пора для тракториста – зима, Михаил Кузь-
мич занимается чисткой снега - грузит его в 
телегу для последующего вывоза.  

Несмотря на то, что работа его нелег-
ка, на усталость Михаил Кузьмич не жалует-
ся. Единственное, что его огорчает, это 
старая техника. Его погрузчик 1991 года 
выпуска. За годы эксплуатации М.К. Дружи-
нин изучил его вдоль и поперёк, так как 
нередко случаются поломки. Но тракторист 
не унывает, а всё также продолжает ремон-
тировать закреплённую за ним технику и 
выезжать на ней на улицы села. 

Михаил Кузьмич – человек скромный: 
о своих достижениях почти ничего расска-

зывать не стал. Он просто привык выпол-
нять свою работу качественно и в срок. За 
это его и ценит руководство предприятия. 
«М.К. Дружинин – хороший человек, хоро-
ший работник, побольше бы таких. Надо 
работать, значит надо. Замечательный, 
спокойный, очень ответственный, исполни-
тельный специалист. Разбирается в технике 
как никто другой, в своей работе он профес-
сионал. Нам повезло с трактористом», - так 
отзывается о нём врио начальника авто-
транспортного участка В.В. Лымарь.  

В копилке наград М.К. Дружинина 22 
грамоты и благодарности. Теперь она по-
полнилась ещё одной – за многолетний 
добросовестный труд ему присвоено звание 
Почётного жителя Александровского сель-
ского поселения. 

• Оксана ГЕНЗЕ 
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СТРОИТСЯ ФОНТАН 
 

В  Александровском на пло-
щади вблизи здания РДК 
началось строительство 
фонтана. Сначала был 

произведён демонтаж клумбы, 
находившейся на месте будущего 
сооружения, расчищена строи-
тельная площадка. В настоящее 
время участок ограждён, нача-
лись подготовительные работы.  
 

- По поводу дизайна фонтана 
было высказано много предложений, - 
рассказала главный специалист по 
контролю за ремонтом и строительст-
вом объектов администрации Алек-
сандровского района Н.Ю. Кащенко, - 
но, ориентируясь на имеющиеся целе-
вые средства, выделенные ОАО 
«Томскнефть» ВНК, был согласован 
вариант сооружения определённого 
размера. Администрация района со-
вместно с учреждением архитектуры 
подготовили соответствующее техни-
ческое задание. По результатам про-
ведённого аукциона проект будущего 
фонтана выполнила томская органи-
зация ООО «НПО «СтройЭксперт», а 
к его реализации приступили специа-
листы ООО «Водный мир» из г. Бар-
наула. Сейчас ведутся земляные рабо-
ты: вручную разрабатываются котло-
ван под бетонную чашу, диаметр ко-
торой будет составлять 3,5 метра, и 

технологический приямок, в котором 
разместится оборудование (насосы, 
шкаф управления фонтаном и др.). 
Электроснабжение будет подведено 
от существующей КТП. С учётом 
сложившихся обстоятельств, этот 
объект является «переходящим», т.е. 
в этом году будет выполнено строи-
тельство фонтана, а в следующем 
планируется выполнить комплекс 
благоустроительных работ прилегаю-
щей  территории. Здесь появятся 
новые архитектурные элементы: де-

коративное освещение (стойки с фо-
нарями), скамейки, урны.    

Очень хочется, чтобы наше село 
выглядело современно и красиво. 
Новый фонтан украсит его, привле-
кая всё большее внимание к центру. 
А пока строительство идёт, у сельчан 
есть возможность наблюдать за про-
цессом создания ещё одной достопри-
мечательности Александровского. 

Записала  
• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

П редстоящий учебный год детский сад комби-
нированного типа 
«Ягодка» встретит с 

новыми крылечками. Необходи-
мость новых входов в это до-
школьное учреждение назрела 
уже давно. Старым крылечкам 
более 30 лет. За этот период 
бетонные ступеньки изрядно 
стёрлись и искрошились, а еже-
годные поддерживающие ремон-
ты лишь ненамного изменяли 
обстановку в лучшую сторону.  

Так как в дошкольных учрежде-
ниях особое внимание уделяется 
санитарным требованиям, пожарной 
безопасности и требованиям безопас-
ности здоровья малышей, то было 
принято решение о постройке новых 
входов ,  соответствующих всем 
предъявляемым требованиям. На 
строительство крылец заложено бо-
лее 400 тысяч рублей бюджетных 
денег. 
На сегодняшний день демонти-

рованы старые бетонные конструк-
ции и полным ходом идёт сооруже-
ние новых входов: будут построены 

два основных и два пожарных крыль-
ца. Ремонтом занимается бригада 
строительной  компании  ООО 
«Строймастер». Параллельно ведутся 
сварочные и отделочные работы.  

- В детском саду немножко дру-
гая специфика, чем, скажем, в шко-
лах, - комментирует строительство 
заведующий дошкольным учрежде-
нием Г.П. Касаткина, - дети малень-
кие, менее самостоятельные, а зна-
чит, крыльцо должно быть удобным, 
чтобы ребёнок мог сам преодолеть 
лестничный марш. Новое крыльцо 
сварено из железа и выложено проти-
воскользящей плиткой. Поручни име-
ют двухуровневые перила для детей и 
взрослых.  
Сотрудники отмечают, что но-

вые входы в детский сад коренным 
образом изменят его внешний облик. 
Уже сейчас видно, что крылечки гар-
монично впишутся в нашу террито-
рию. Новые конструкции выглядят 
более лёгкими, компактными в отли-
чие от массивных бетонных. Следы 
демонтажа, которые сейчас ещё вид-
ны на стенах учреждения, будут ско-
рее всего спрятаны под профлистом. 
Подходы к ступенькам также будут 
приведены в порядок. Строитель-
ные работы ещё ведутся, а мы уже 
думаем над тем, как оформить кры-
лечки на будущий год, чтобы они 
стали продолжением наших цветоч-
ных композиций. Очень надеемся, 
что и родители, и дети по достоинст-
ву оценят новые комфортные входы в 
детский сад. 

• Татьяна ПАНЧЕНКО 
Фото: В. Щепёткин 

Лето - пора ремонтов  

ДЛЯ УДОБСТВА МАЛЕНЬКИХ ВОСПИТАННИКОВ 
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