
Магазин 
«Тихонинский» 

(2-й этаж) 
Новое поступление 
зимней коллекции: 
мужская, женская, 
подростковая обувь 
по оптовой цене.
Св-во 70 001490618.

ПРОДАМ
• гостинку в г. Томске. Тел. 
8-909-543-15-20. 
• 3-комнатную квартиру. 
Тел. 8-913-112-88-18.   
• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру (газ, мебель). 
Тел. 8-903-915-74-65.
• 3-комнатную благоустро-
енную квартиру в 2-х квар-
тирнике (газ). Недорого. Тел. 
8-913-809-13-58.
• 3-комнатную благоустроен-
ную квартиру в 2-квартирном 
доме. Тел. 8-913-102-06-25.
• 2-комнатную п/б квартиру 
в р-не разведки. Тел. 8-962-
777-68-84.
• 2-комнатную благоустроен-
ную квартиру. Тел. 2-57-09.
• 2-комнатную квартиру. Тел. 
8-913-884-84-31.
• 4-комнатную благоустро-
енную квартиру (гараж, баня, 
стайка). Тел. 8-913-116-50-55.
• квартиру (ул. Нефтяников, 
д. 8, кв. 5), мебель. Тел. 8-913-
877-82-37.
• 2-комнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 8-913-
113-87-40.
• 1-комнатную благоустро-

енную квартиру. Тел. 8-961-
096-85-95.
• срочно 3-комнатную бла-
гоустроенную квартиру. Тел. 
8-913-825-85-99.
• 3-комнатную квартиру по 
ул. Кедровой (баня, гараж). 
Тел. 8-913-865-13-66, 8-913-
822-09-13.
• пшеницу. Тел. 8-913-816-
46-31.
• картофель. Тел. 2-59-85.
• коробку ВАЗ-2114, ску-
тер (цена - 15 тыс. руб). Тел. 
8-983-340-1972.
• крупный и мелкий карто-
фель. Тел. 8-913-810-91-87.
• морковь, свёклу. Тел. 
8-913-816-25-29.
• ёмкость под септик. Тел 
8-961-888-11-82.
• пиломатериал необрез-
ной, дрова сухие берёзовые. 
Всё-доставка. Тел. 8-913-113-
50-90.
• ВАЗ-2112 (2004 г.в). Тел. 
8-923-418-87-38.
• картофель, 100 руб. Тел. 
2-46-31.
• а/м «Тойота-Платц» 
(2001 г.в., «серебро»), 
кроватку детскую. Тел. 
8-913- 854-38-53.

РАЗНО Е
• куплю двигатель 402 на Волгу, 
можно не на учёте, списанный, в ра-
бочем состоянии. Тел. 8-913-102-05-16, 
2-59-42.
• Аттестат, выданный в 1990 г. На-
зинской средней школой на имя Ов-
чинниковой Елены Александровны, 
считать недействительным в связи 
с утерей.
• Котёнок. Тел. 2-60-98, 8-913-879-59-05.
• Сдам полностью благоустроенную 
2-комнатную квартиру в г. Томске 
(удобный район, ул. О. Кошевого) на 
длительный срок. Тел. 8-913-119-83-69.
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Гаррас В.П., Гаррас Г.П., 
Марченко Е.М. выражают ис-
креннее соболезнование Смир-
нову Николаю Валентиновичу, 
всем родным и близким по пово-
ду смерти горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки

СМИРНОВОЙ 
Августы Константиновны
Скорбим вместе с вами.
Вечная ей память.

ОГАУЗ «Александровская РБ» 
выражает самые искренние соболез-
нования родным и близким по поводу 
смерти 

СОРОКИНА 
Владимира Ивановича

А.Л. Бровина, Г.С. Самойлова, 
Н.М. Скворцова выражают глубокое 
соболезнование Г.Ф. Сорокиной в 
связи с кончиной дорогого любимого 
мужа

СОРОКИНА 
Владимира Ивановича
Крепись, мы с тобой.

Пластиковые окна, двери. 
• Готовые окна в наличии, 

со скидкой 25%,
• OSB- плита 6-12 мм.
Тел. 8-913-112-30-08, 

8-952-153-83-74. 
Св-во 70 001370183
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23 сентября Глава Алексан-
дровского района А.П. Жданов 
провёл экстренное заседание 
районной КЧС. Члены комиссии 
обсудили вопросы необходи-
мости введения на территории 
Александровского района ре-
жима чрезвычайной ситуации 
из-за участившихся случаев 
выхода медведей к населённым 
пунктам, что представляет ре-
альную угрозу жизни и здоро-
вью людей, а также оказания 
поддержки в виде выделения 
средств для обеспечения мо-
бильных бригад охотников бое-
припасами и горюче-смазочны-
ми материалами. 

При всей очевидной слож-
ности ситуации и Глава района 
А.П. Жданов, и госохотинспектор 
В.Е. Иванов называют её управ-
ляемой и контролируемой. Од-
нако именно сегодня, по мнению 
Главы района, уже требуются 
меры, относящиеся к категории 
чрезвычай-             ных - слишком 
близко к окраинам населённых 
пунктов района и районного цен-
тра подошли медведи: июньский 
визит косолапого на ул. Май-
ской, два недавних выхода на 

ул. Партизанской, появление на 
ул. Прохладной и Коммунисти-
ческой, визуально продолжают 
наблюдать медведей в Светлой 
Протоке, в Назино медведь бро-
дил по улице. Пять задранных 
голов КРС составляют потери 
единственного в селе крупного 
личного подсобного хозяйства 
В.Г. Мацейчука (4 коровы за-
давлены на острове напротив 
села и 1 на ларинской дороге). 
Факты сегодня известные мно-
гим. 

И неудивительно, что при 
таком положении дел появля-
ется ещё и великое множество 
слухов, которые как снежный 
ком обрастают ничем не под-
тверждаемыми подробностями 
и молниеносно распространяют-
ся, сея панические настроения 
среди населения. 

- Я бы очень хотел посмо-
треть в глаза тому, кто приду-
мывает эти истории, - говорит 
Глава района. - Если им верить, 
то медведи у нас просто посели-
лись уже в селе: то их на детской 
площадке в центре видели, то 
по ул. Мира шёл медведь, то в 
микрорайоне аэропорта гулял, 
и вообще в сторону Алексан-
дровского, якобы, двигается 
огромная стая медведей. Я на-
стоятельно просил бы жителей 
района не верить слухам и не 
поддаваться панике! 

Госохотинспектор В.Е. Ива-
нов проинформировал участни-
ков заседания, что с начала года 
ему поступило 24 официальных 
сообщения. 13 животных изъяты 
(читай отстреляны). Из них 2 в 
границах районного центра, 3 на 
полигоне ТБО, 2 в районе дач, 3 

в Светлой Протоке, 1 в Назино, 2 
на месторождениях. Однако, по 
его словам, в настоящий период 
времени ситуация усугубляется, 
давление медведей нарастает. 
Связано это исключительно с 
природными факторами нынеш-
него года – в тайге неурожай на 
дикоросы, а значит бескормица 
для зверя. Именно голод за-
ставляет медведей выходить к 
населённым пунктам и местам 
работы людей, где они рассчи-
тывают поживиться отходами 
жизнедеятельности человека. 

- Точную цифру количества 
медведей, находящихся в непо-
средственной близости к селу, 
назвать не сможет никто, - уве-
рен В.Е. Иванов. – Но с боль-
шой долей вероятности можно 
говорить, что их не менее двух 
десятков. А это значит, что жи-
тели должны быть предельно 
осторожными и бдительными.

По твёрдому убеждению 
А.П. Жданова, должны быть 
предприняты максимально воз-
можные превентивные меры 
для того, чтобы не допускать 
выхода животных в населённые 
пункты.

- Пришло время действо-
вать. Не надо дожидаться край-
ностей, а тем более ЧП. На ул. 
Партизанской уже было недале-
ко до беды – существовала ре-
альная угроза жизни людей. Мы 
должны сработать, что называ-
ется, на опережение, - считает 
Глава района.

Были обсуждены и приняты 
протокольно ряд предложений 
членов КЧС, призванных обе-
спечить меры безопасности 
для населения. В частности, 
решено не отключать в ночное 
время уличное освещение. (В 
ближайшие дни администрация 
поселения намерена совместно 
со службой электросетей ещё 

раз проревизировать техниче-
скую ситуацию с освещением и 
снять существующие пробле-
мы: известно, что до сих пор 
не горят более 50 светильни-
ков). Предложено организовать 
регулярное патрулирование 
мобильными бригадами охотни-
ков совместно с сотрудниками 
полиции возможных мест вы-
хода медведей. Заместитель 
прокурора района В.А. Небера 
предложил рекомендовать всем 
организациям независимо от 
формы собственности, чья дея-
тельность связана с лесом или 
проходит непосредственно в 
лесных массивах, своевремен-
но и предельно оперативно со-
общать госохотинспектору обо 
всех случаях встреч с медведем. 
А он уже будет принимать реше-
ние о наличии или отсутствии 
угрозы человеку, о необходи-
мости изъятия животного или 
отсутствии таковой. 

- Одна из наших важнейших 
задач - иметь возможность пре-
дельно оперативно действовать 
в случае сообщения об угрозе, 
- подчёркивает Глава района. – 
Для чего должна быть чёткая, 
ясная, понятная связь с охотни-
ками, полицией, всеми служба-
ми, призванными обеспечивать 
безопасность людей.

Из средств резервного фон-
да по решению КЧС будут выде-
лены деньги на обеспечение мо-
бильных бригад охотников ГСМ 
и приобретение боеприпасов (в 
том числе для охотников в сёлах 
района).

Подводя итог, можно ска-
зать, что ситуацию власть дер-
жит на контроле. И всё же  все 
должны помнить: безопасность 
ваша и ваших близких - в ваших 
руках!

• Ирина ПАРФЁНОВА

ОСТОРОЖНО - 
МЕДВЕДИ!

О том, что медведи приблизились к населённым 
пунктам на очень близкое, ставшее опасным 
расстояние, сегодня известно, наверное, уже 
всем жителям севера Томской области.  К со-

жалению, не удалось избежать трагедии: 21 сентября 
в Стрежевом от нападения медведя пострадали два че-
ловека, один из которых мёртв, второй – в тяжёлом со-
стоянии в больнице. Ситуация потребовала принятия мер, 
близких к чрезвычайным. 

В СЛУЧАЕ ОБНАРУЖЕНИЯ ОПАСНОСТИ ЖИТЕЛИ РАЙОНА МОГУТ 
ОБРАЩАТЬСЯ С СООБЩЕНИЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

112, диспетчерская местного отделения МЧС;
02, 020 (с мобильного телефона), 2-42-02, 
дежурная часть полиции;
2-40-54, единая дежурно-диспетчерская 
служба администрации района;
8-913-116-23-37, госохотинспектор В.Е. Иванов.

Вольно чув-
ствуют себя 
косолапые не 
только на севере 
Томской области. 

По всему региону за сезон 
зафиксировано больше 
сотни выходов медведей 
к населённым пунктам. 
Почти 90 нежданных 
гостей уже отсрелили.

МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики администрации Александровского района» 

РАЙОННЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ ПРИГЛАШАЕТ!
s1 октября, 16:00 – 

вечер отдыха, посвящённый ДНЮ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ;
s3 октября, 17:00 – 

вечер отдыха, посвящённый ДНЮ УЧИТЕЛЯ;
s4 октября, 19:00 – 

КОНЦЕРТ ЖИВОЙ МУЗЫКИ с участием вокаль-
но-инструментального ансамбля «4 – Т», творче-
ских объединений РДК (цена билета 50 рублей);

s5 октября, 14:00 –
 торжественное собрание, посвящённое ЮБИЛЕЮ ПУ – 25.

На летнем рынке 
АЛТАЙСКИЙ 

МЁД, ПЫЛЬЦА, 
ПРОПОЛИС, ПЕРГА, 
МЁД В СОТАХ, 
ПОЛОЖКИ И 
ПОДМОР. 

Возможна доставка на дом. 
Тел. 8-929-392-26-43. 
Св-во 70 003792678

КАССА ЗАО «Томсктелеком» 
(ул. Ленина,11, здание РТУ) 
принимает платежи 

за СВЕТ, ТЕЛЕФОН, ГАЗ, ООО 
«ЖКХ плюс», ТСЖ «Юргина», УК ООО 
«Жилстрой», СОТОВЫЕ ПЛАТЕЖИ. 

Продажа симкарт и модемов 
МТС, МЕГАФОН, БИЛАЙН.  

Время работы: с 9:00 до 16:00, 
суббота, воскресенье – выходной. 

Тел. 2-50-00.           Св-во 70 00181705

• ООО «Газпром торг Томск» • 
• магазин «Мираж» •

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА ИЗ Г. ТОМСКА: трикотаж для 
детей и взрослых: тёплые колготки, кальсоны, гамаши, 
осенне-зимние комбинезоны, куртки, штаны для маль-
чиков и девочек (рост от 80 до 146 см), постельное бельё, 
пледы, подушки, одеяла, чехлы на мягкую мебель, пала-
сы, дорожки, посуда и многое другое.
СВЕЖИЕ КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ.

Ждём вас ежедневно с 9:00 до 21:00, 
без перерыва и выходных дней.

ЭЙВОН 
Косметика + доход.
Новичкам – скидка 31 % 

+ подарок. 
Тел. 8-913-879-42-70.

Агентство недвижимости 
«Комфорт». ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С ЖИЛЬЁМ: арендуем, сдаём 
в наём, покупаем, продаём.
Оплата своевременно, порядок 
гарантируем. Тел. 8-913-818-13-74.

Св-во 70 001711849

Магазин 
«Любимый»

В продаже всегда только свежие 
продукты по самым низким ценам!

Рыба на любой вкус от 80 руб., 
мясо птицы от 170 руб., свинина, го-
вядина от 270 руб., колбасные изде-
лия от 180 руб., российские овощи и 
фрукты, яйцо - 43 руб, пельмени, ва-
реники, хинкали, манты – от 90 руб.

Ежедневно продукция собствен-
ного производства: тесто, пирожки, 
чебуреки, беляши, булочки, жареные 
куры и окорочка, котлеты, отбив-
ные и многое другое.

Большое поступление товаров в 
огромном ассортименте в промыш-
ленном и хозяйственном отделах 
магазина! 

Дорогие друзья и партнёры! Пред-
лагаем новую услугу - «Подарочные 
сертификаты» на сумму от 300 ру-
блей и выше (по вашему желанию). 
Заказать и оформить сертификат 
можно в магазине «Любимый», каб. 1. 

Добро пожаловать! «Любимый» 
ждёт вас, уважаемые покупатели! 

Мы работаем для вас!
Св-во 70 001235460

Расписание богослужений 
в православном храме:

27 сентября (суббота): 
Воздвижение Креста Господ-
ня: в 8:30 – Божественная 
литургия; 17:00 – всенощное 
бдение, исповедь.
28 сентября (воскресенье): 
8:30 – Божественная 
литургия; 17:00 – акафисты с 
молебнами.

Магазин «Автолидер» 
ЗАПЧАСТИ ПОД 

ЗАКАЗ НА ИНОМАРКИ, 
В АССОРТИМЕНТЕ. 
Стойки амортизаторов -

 от 600 до 2800 руб., 
стабилизаторы - от 500 до 

700 руб. и многое 
другое. 

Тел. 8-901-608-08-74.
Св-во: 70001713569.
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в 1933 – 357; с 1 сентября 1930 года шко-
ла становится пятиклассной и называется 
школой колхозной молодёжи; в 1933 году в 
школе появляется первый пионерский отряд, 
школе присваивается имя А.М. Горького, 
оканчивает школу первый в её истории вы-
пускной класс; в 1938 году в школе откры-
вается 8 класс. В 30-е годы строится новое 
просторное здание школы, для чего в село 
приезжала бригада строителей из Томска; в 
сооружении школы активное участие прини-
мали учителя и учащиеся под руководством 
директора Никандра Игнатьевича Осокина…

Очень эмоциональным, пронзительным, 
трогающим до слёз был рассказ о военном 
периоде истории - с использованием раз-
личных, в том числе театральных приёмов, 
с использованием реальных писем алексан-
дровцев с фронта. 

Повествование о советском периоде, му-
зыкальным сопровождением к которому ста-
ло известное произведение «Время, вперёд» 
шло в предельно стремительном темпе, со-
провождалось ёмким, содержательным, точ-
но подобранным тематическим фоторядом.

Бурными аплодисментами встретил зал 
выход на сцену пионеров и комсомольцев. 
Всё было по-настоящему: и церемония при-
нятия в пионеры со словами известной мно-
гим сидящим в зале торжественной клятвы 
пионера Советского Союза, и вынос знамени 
пионерской организации имени А.Ф. Лебеде-
ва, и даже переполняющая полнота чувств, 
присущая такого рода событиям.

Несмолкающие аплодисменты звучали и 
во время исполнения песни «Юность моя», в 
ходе которого с большого экрана в зритель-
ный зал с фотографий прошлых лет смо-
трели лица любимых не одним поколением 
школьников учителей.  

И настоящий взрыв эмоций в зале вызва-
ло видеообращение к участникам торжества 
уважаемого и любимого учителя физкульту-
ры Гитиса Ивановича Игнашунаса (выпуск-
ник школы 1960 г.) из далёкого Вильнюса. 
Самые проникновенные слова он нашёл для 
своих коллег, учеников и всех земляков, на-
звал «нашим человеком» Главу района А.П. 
Жданова, который всегда поддерживал и 
продолжает поддерживать развитие спорта и 
наверняка обязательно найдёт возможность 
привести спортивный зал школы в норматив-
ное состояние.

Сводный речевой хор школьного поколе-
ния NEXT стройным и чётким исполнением 
жизнеутверждающего стихотворения поста-

вил яркий восклицательный знак всей сцени-
ческой постановке.

Череда поздравлений продолжила 
праздник. Самые тёплые слова приветствий 
адресовали школе – юбиляру заместитель 
директора АЛПУ С.Н. Чигишев (выпускник 
1996 г.) и руководитель местного офиса 
Сбербанка В.П. Мумбер (выпускник 1976 г.), 
начальник отдела образования А.Ф. Матве-
ева и представитель Стрежевского филиала 
ТГАСУ В.О. Торицын, директор средней шко-
лы № 2 Р.Ю. Сабахова и директор ДЮСШ 
А.Е. Гоппе, директор ДДТ О.А. Кириллова и 
представители АНПЗ. 

И по праву подлинным украшением тор-
жества стали выступления выпускников ран-
них лет, специально приехавших на юбилей 
школы. От имени большой семьи Пфейфе-
ров со сцены выступили два её представи-
теля. 

- Именно школа во времена нашей юно-
сти была не только центром притяжения 
для ребят, но и центром всей общественной 
жизни, - сказал В.Г. Пфейфер, выпускник        
1968 г., ныне проректор по учебной работе 
Новосибирского строительного института. - И 
мы бесконечно благодарны нашим учителям 
за те знания, которые позволили нам полу-
чить высшее образование, найти своё место 
в жизни. 

- Все 6 детей в нашей семье окончили 
александровскую среднюю школу, - про-
должил рассказ В.А. Пфейфер, выпускник      
1968 г., сегодня мэр г. Искитима. – И все без 
исключения получили высшее образование. 
Прочные глубокие знания, умение и жела-
ние трудиться, чувство ответственности за 
порученное дело, формирование активной 
жизненной позиции – всё это заложили в нас 
наши учителя. Я от всей души пожелал бы 
сегодняшнему поколению педагогов за всеми 
инновациями, ИКТ- технологиями и иными 
современными методами обучения видеть 
живого человека – ученика. Так, как это уме-
ли делать наши учителя.

В звенящей тишине, затем взорвавшей-
ся горячими аплодисментами, прочёл своё 
стихотворное посвящение школе Валентин 
Шаламанов.

Большая семья Деевых, уже давно уе-
хавших из села, делегировала на юбилей 
школы выпускницу 1957 года с очень ред-
ким именем Градислава, приехала она из 
г. Северска. От имени своих братьев Ивана 
(выпускник 1947 г.), Бориса (выпускник 1953 
г.) и Валерия (выпускник 1958 г.) она выра-
зила слова глубочайшей признательности и 

благодарности родной школе за те знания, 
которые стали основой дальнейшего жиз-
ненного успеха каждого из них. «Наша мама, 
имевшая всего 4 класса образования, очень 
гордилась тем, что благодаря полученным в 
школе знаниям мы все окончили вузы, полу-
чили прекрасное профессиональное образо-
вание, состоялись в жизни».

Зинаида Сукач, выпускница 1966 г., при-
ехавшая из Стрежевого, от всей души побла-
годарила организаторов юбилейного торже-
ства за великолепный праздник.

- Как же глубоко заблуждаются те, кто 
считает, что в селе и пойти некуда, и посмо-
треть нечего, - говорила З. Сукач. – Такие 
замечательные постановки, концертные но-
мера увидишь не на каждой городской сцене.  
Спасибо школе за прекрасную возможность 
встречи с юностью и такой роскошный празд-
ничный подарок!».

Удивительным назвала юбилейный ве-
чер Р.К. Хитрова, не выпускница этой школы, 
но приехавшая в район по распределению 
работать учителем в далёком уже 1968 году 
и всей душой полюбившая этот край и живу-
щих здесь людей. Самые искренние слова 
благодарности он адресовала педагогам 

школы тех лет за наставничество 
и поддержку, сегодня работающим 
в школе учителям - за то, что они 
дали её детям и внукам достойное 
образование. 

Выход на сцену педагогическо-
го коллектива и учителей, в разные 
годы работавших в школе, стал 
финальным аккордом торжества. 
Зал, стоя, бурными аплодисмента-
ми приветствовал главных героев 
праздника.

С 90-летием – александров-
ская средняя школа! Впереди –  
вековой юбилей!

• Ирина ПАРФЁНОВА 
(выпускница АСШ 1984 г.)

Фото: Р.К. Хитрова
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Событие

Школа. Учитель. Детство. Дружба. 
Юность. Это не просто слова – это те по-
стоянные величины, которые для каждого 
человека являются своего рода опорными 
надёжными якорями, удерживающими его 
в бурном жизненном море. Забегая вперёд 
скажем, все без исключения приехавшие на 
торжества выпускники – а это были уже уму-
дрённые жизнью люди, говорили о важней-
шем и даже определяющем значении Алек-
сандровской средней школы в своей судьбе.

Но сначала была обязательная школь-
ная линейка, где под штандарты с указани-
ем дат выпусков выстраивались выпускники 
школы разных лет. Гимн страны. Громкая пе-
рекличка поколений. Торжественное, но при 
этом необыкновенно тёплое приветствие ди-
ректора. Всё это создало у всех присутствую-
щих совершенно особый школьный настрой, 
поддержал который выпускник школы 1970 
года, Глава Александровского района А.П. 
Жданов. Поздравив всех со знаменательной 
юбилейной датой, Александр Павлович под-
черкнул тот факт, что именно эта сельская 
школа дала путёвку в большую жизнь мно-
гим поколениям александровцев, заложила 
необходимую базу знаний для успешного 
профессионального роста, сформировала 
лучшие человеческие качества. 

Очень ярким и эмоциональным было 
выступление выпускницы школы 1974 года, 
учителя русского языка и литературы, заме-
стителя начальника районного отдела обра-
зования В.А. Опариной. Неизменного союза 
талантливых педагогов, пытливых, стремя-
щихся к знаниям учеников и понимающих, 
терпеливых родителей пожелала родной 
школе Вера Анатольевна. А когда зазвучал 
школьный вальс в исполнении сегодняшних 
старшеклассников, школьная авансцена 
словно по мановению волшебной палочки 
наполнилась вальсирующими парами. И как 

же это было красиво, трогательно и волную-
ще! 

А дальше была обширная экскурсионная 
программа по школе, где каждый гость имел 
возможность посетить уроки, познакомиться 
с экспозицией школьного музея, посмотреть 
передвижные фотовыставки. Журналисты 
редакции районной газеты вместе с ещё не-
сколькими выпускниками прошлых лет (в том 
числе В.С. Шаламановым (выпускник школы 
1961 года, проживает в г. Стрежевом), доста-
точно известным местным автором поэтиче-
ских произведений) побывали на открытом 
уроке литературы. Самому поэтическому 
времени года – осени, посвятили урок Вален-
тина Филатовна Жданова и Марина Вале-
рьевна Шитакова. Вместе с пятиклассниками 
гости вспоминали, кому из великих поэтов 
принадлежат известные стихотворные стро-
ки, подыскивали эпитеты, характеризующие 
прекрасную осеннюю пору, пытались сло-
жить в стихотворные строки заданные риф-
мы. Но было на уроке и то, что для гостей 
являлось своего рода  диковинкой – инте-
рактивная доска. Это умное устройство не 
только новинка инновационных технологий, 
но и серьёзный мотиватор для обострения 
интереса школьников к процессу обучения. 
Хотя справедливости ради стоит сказать, что 
и обычная доска с мелом очень неплохо слу-
жила предыдущим поколениям школьников.

Несомненной кульминацией юбилейных 
торжеств стала торжественная часть в РДК. 
Без малого три часа необыкновенного ду-

шевного подъёма, ярких впечатлений, пере-
полняющих чувств и захватывающих эмоций 
подарили гостям праздника авторы и испол-
нители великолепного сценического действа. 

...Завораживающий голос, повествую-
щий о бесконечном течении времени и месте 
человека в этом безбрежном мире, на фоне 
которого языком танца рассказывалось о 
жизни людей земли александровской – ко-
ренных народов и тех, кто нашёл здесь свою 
малую родину в более поздние времена. 
Такое исторически - философское всту-
пление словно объединило всех сидящих в 
зале в единое сообщество. А дальше были 
«Школьный вальс» в исполнении Владими-
ра Мигуцкого и словно летящие над сценой 
танцовщицы, серьёзный директор школы 
Татьяна Викторовна Меньшикова, с глубоким 
уважением называвшая имена педагогов и 
выпускников разных лет, которыми гордится 
школа, приветственные слова в адрес  шко-
лы - юбиляра. От имени Главы и администра-
ции района жизненной силы, вдохновения, 
оптимизма, удачи и новых достижений поже-
лал коллективу школы первый заместитель 
главы района А.В. Фисенко (выпускник 1982 
г.) и в качестве подарка вручил сертификат 
на сто тысяч рублей. От лица депутатского 
корпуса района большой школьный коллек-
тив приветствовал председатель Думы С.Ф. 
Панов (выпускник 1974 г.). Он говорил о том, 
что для каждого человека воспоминания о 
детстве и юности – самые тёплые и светлые, 
а именно это время и принадлежит школь-
ным годам. Сохранять самые лучшие школь-
ные традиции, крепкого здоровья, мира и 
счастья, терпения и долголетия пожелал 
Сергей Фёдорович педагогическому коллек-
тиву базовой школы района. Глава Алексан-
дровского сельского поселения Д.В. Пьянков 
(выпускник 1993 г.) пожелал современному 
поколению школьников быть достойными 
почти вековой истории школы, а также теп-
ло поблагодарил учителей за их бесконечно 
важный для общества труд.

Отдельной страницей стал экскурс в 
историю школы, открылась которая в 1924 
году как Александровская трёхклассная 
опорная школа с численностью учащихся 
около 20 человек. В 1928 году в школе обу-
чались уже 92 ученика, в 1932 – 204,

(Окончание на 7 стр.)        

…И ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС ВНОВЬ ПРОЗВУЧАЛ ДЛЯ ВАС!

П о-настоящему памятным 
событием в жизни сотен 
людей стал юбилей Алек-
сандровской средней школы. 

Германия и Крым, Северск и Иски-
тим, Асино и Колпашево, Томск и Но-
восибирск, Нижневартовск и Стре-
жевой, Иркутск и Алтайский край – и 
это неполный перечень мест, откуда 
приехали на 90-летний юбилей родной 
школы 142 выпускника разных лет.

• 640 учащихся в 30 
класс-комплектах обу-
чаются в настоящее 
время в школе;

• 130 сотрудников, 
в том числе 50 педаго-
гов, 9 из них с высшей 
квалификационной 
категорией трудятся в 
школе;

• 53 золотых и 59 се-
ребряных медалистов 
выпустила школа за 
эти годы.

ЗВАНИЕ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
ИМЕЮТ ПЕДАГОГИ ШКОЛЫ
Валова Антонина Матвеевна,
Меньшикова Зинаида Констан-
тиновна,
Чигишева Галина Дмитриевна,
Филатова Любовь Ивановна,
Осокина Этери Сардионовна,
Климова Наталья Юрьевна.
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ТВ-ПРОГРАММАПОНЕДЕЛЬНИК, 
29 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+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
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 «С чего начинается Родина». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ночные новости».
23.35 «Время покажет». (16+)
00.55 Х/ф «Последствия любви». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Землетрясение. Кто следую-
щий?» (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 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 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор». (12+)
01.40 Х/ф «Надежда». (16+)
«КУЛЬТУРА»
06.00 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.00 Д/ф «Автопортрет в красной 
феске. Роберт Фальк».
11.45 «Последний автограф». Избран-
ные главы.
12.10 Х/ф «Чужие письма».
13.45 Д/ф «Старый Зальцбург».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Спектакль «Ревизор».
17.05 Д/ф «Анатолий Папанов».
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Сати. Нескучная классика...»
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Эпизоды».
20.35 «Тем временем».
21.20 Д/с «История мира».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Чужие письма».
00.00 «Ищу учителя».
00.40 «Наблюдатель».
01.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+)

14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». Ток-
шоу. (16+)
19.00 «Сегодня».
20.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с «Ментовские войны». (16+)
00.55 «Герои «Ментовских войн-8». 
(16+)
01.45 «ДНК». Ток-шоу. (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Территория заблуждений». (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* (12+)
06.15 «Уроки безопасности».* (12+)
06.30 «Детская площадка».* (6+)
06.45 «Ежедневник».* (12+)
07.00 «Специальный репортаж».* (12+)
07.15 «Мамина кухня».* (12+)
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Военная тайна». (16+)
11.00 «Странное дело». «Чингисхан. 
Два века обмана». (16+)
12.00 «Информационная программа 
112». 
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (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». 
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Заграница».* (16+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Бандитки». Х/ф. (12+)
23.20 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Бандитки». Х/ф. (12+)

ВТОРНИК, 
30 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 «С чего начинается Родина». 
(16+)
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». 
15.00 «Мужское/Женское».
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 «С чего начинается Родина». 
(16+)
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ночные новости».
23.35 «Время покажет». (16+)
00.50 Х/ф «Мужество в бою». (12+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 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 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
00.50 «Последний Премьер Империи».
01.55 Х/ф «Надежда». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.05 Д/ф «Здесь место свято».
11.45 «Последний автограф». 
12.10 Х/ф «Дневник директора школы».
13.30 Д/ф «Сергей Баневич. Современ-
ник своего детства».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Спектакль «Проснись и пой!»
15.50 Д/ф «Георгий Менглет. Лёгкий 
талант».
16.35 Д/ф «Эпоха Дмитрия Лихачёва, 
рассказанная им самим».
17.05 «Звезды скрипичного искусства».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Искусственный отбор».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Больше, чем любовь».
20.35 «Игра в бисер».
21.20 Д/с «История мира».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Дневник директора школы».
23.50 «Ищу учителя».
00.30 Р. Щедрин. Концерт № 3 для 
фортепиано с оркестром.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+)
14.30 «резвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «Просто Джексон». (16+)
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
ЦСКА (Россия) — «Бавария» (Герма-
ния). Прямая трансляция.
01.00 Т/с «Шаман». (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».* (12+)
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 «Послание погибшей Атланти-
ды». 
12.00 «Информационная программа 
112».
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)

13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (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».
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Специальный репортаж».* (16+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Последний легион». Х/ф. (12+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.30 «Последний легион». Х/ф. (12+)

СРЕДА, 
1 ОКТЯБРЯ
«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 «С чего начинается Родина». 
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
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 «С чего начинается Родина». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ночные новости».
23.35 «Время покажет». (16+)
01.00 Х/ф «Кузина Бетти». (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Агент А/201. Наш человек в 
гестапо». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 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 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
01.40 Х/ф «Надежда». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.05 Д/ф «Планета Михаила Анику-
шина».
11.45 «Последний автограф». 
12.10 Х/ф «Розыгрыш».
13.50 Д/ф «Тихо Браге».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Спектакль «Священные чудо-
вища».
16.05 Д/ф «Павел I».
17.05 «Звезды скрипичного искусства».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Абсолютный слух».
19.10 «Правила жизни».

19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 Д/ф «Проклятие Моны Лизы».
20.40 «Власть факта».
21.20 Д/с «История мира».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Розыгрыш».
00.10 «Ищу учителя».
00.50 Д/ф «Вальтер Скотт».
00.55 «Наблюдатель».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Х/ф «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.50 Х/ф «Моя фамилия Шилов». (16+)
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига чемпионов УЕФА. 
«Зенит» (Россия) — «Монако» (Мона-
ко). Прямая трансляция.
01.00 Т/с «Шаман». (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».* (12+)
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 «Главная тайна зеленого змия». 
12.00 «Информационная программа 
112».
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (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».
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Внимание! Дымовая угроза». 
Документальный фильм.* (12+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)
23.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.30 «Красная планета». Х/ф. (16+)

ЧЕТВЕРГ, 
2 ОКТЯБРЯ
«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 «С чего начинается Родина». 
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
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 «С чего начинается Родина». 
22.45 «Вечерний Ургант». (16+)
23.20 «Ночные новости».
23.35 «К 100-летию Юрия Левитана. 
Голос эпохи». (12+)
00.40 Х/ф «Смертельная охота». (16+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «Чужая на родине. Трагедия 
дочери Сталина». (12+)
10.55 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 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 «Вечер с В.Соловьёвым». (12+)
23.00 Т/с «Земский доктор. Любовь 
вопреки». (12+)
00.50 «Трансплантология. Вызов 
смерти». (12+)
01.50 Х/ф «Надежда». (16+)

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.15 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Расследования комиссара 
Мегрэ».
11.05 «Эпизоды».
11.45 «Последний автограф». 
12.10 Х/ф «Доживем до понедельника».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Спектакль «Счастливцев-Не-
счастливцев».
16.05 Д/ф «Александр Ширвиндт».
16.50 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию».
17.05 «Звёзды скрипичного искусства».
17.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Главная роль».
18.30 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.10 «Правила жизни».
19.40 «Спокойной ночи, малыши!»
19.50 «Кто мы?»
20.20 Д/ф «Деревня на земле волков».
20.35 Д/ф «Наедине со всей страной».
21.20 Д/с «История мира».
22.15 «Новости культуры».
22.35 Х/ф «Доживём до понедельника».
00.15 «Ищу учителя».
00.55 «Наблюдатель».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
11.30 «Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных. Окончательный 
вердикт». (16+)
14.30 «Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.35 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.55 Х/ф «Отдельное поручение». 
(16+)
21.45 «Анатомия дня».
22.45 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
«Краснодар» (Россия) — «Эвертон» 
(Англия). Прямая трансляция.
01.00 Т/с «Шаман». (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».* (12+)
07.00 «Факт».* (12+)
07.15 «Внимание! Дымовая угроза». 
Документальный фильм.* (12+)
07.30 «Свободное время». (16+)
08.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Великие тайны». «Ангелы-хра-
нители». (16+)
10.00 «Звёздные шёпоты». (16+)
12.00 «Информационная программа 
112».
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (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».
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Крупным планом».* (12+)
21.00 «Свободное время». (16+)
21.30 «Человек в железной маске». 
Приключенческий фильм. (12+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Новости 24». (16+)
00.45 «Любовь 911». (16+)
01.30 «Человек в железной маске». 
Приключенческий фильм. (12+)

ПЯТНИЦА, 
3 ОКТЯБРЯ
«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 «С чего начинается Родина». 
13.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет». (16+)
15.00 «Мужское/Женское».
16.00 «Жди меня».
17.00 «Вечерние новости».
17.45 «Человек и закон». (16+)
18.50 «Поле чудес». (16+)
20.00 «Время».
20.45 «Голос». (12+)
22.55 «Вечерний Ургант». (16+)
23.50 «The Doors: история альбома 
“L.A. Woman”». (12+)
01.00 Х/ф «Брубейкер». (12+)

«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
09.55 «Мусульмане».
10.10 «Л.Савельева. После бала».
11.05 «О самом главном». Ток-шоу.
12.00 «Вести».
12.30 «Вести-Сибирь».
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 «Сердце звезды». (12+)
17.00 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 «Специальный корреспондент». 
00.00 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)

01.35 «Л.Савельева. После бала».
02.00 «Артист».

«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Родник для жаждущих».
10.40 Д/ф «Семафор на пути».
11.20 «Письма из провинции».
11.45 «Последний автограф». 
12.10 Х/ф «Сельская учительница».
14.00 «Новости культуры».
14.10 Спектакль «Безумный день, или 
Женитьба Фигаро».
17.00 «Театральная летопись».
18.00 «Новости культуры».
18.15 «Острова».
19.00 «Линия жизни».
19.50 Х/ф «Бедный бедный Павел».
21.35 Д/ф «Жизнь как коррида».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Смысл жизни по Монти 
Пайтону». (18+)
00.50 М/ф «Медленное бистро».
00.55 «Искатели». «Пушкин — Дантес: 
дуэль века».
01.40 Д/ф «Деревня на земле волков».

«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 «До суда». (16+)
09.05 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Возвращение Мухтара». 
(16+)
11.30 « Чрезвычайное происшествие».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.20 «Суд присяжных». (16+)
14.30 « Чрезвычайное происшествие».
14.55 «Прокурорская проверка». (16+)
16.00 «Сегодня».
16.30 Т/с «Лучшие враги». (16+)
17.30 «Чрезвычайное происшествие».
18.00 «Говорим и показываем». (16+)
19.00 «Сегодня».
19.45 Х/ф «Мужские каникулы». (16+)
23.35 «Список Норкина». (16+)
00.25 Т/с «Шаман». (16+)

«РЕН ТВ», «СТВ»
05.00 «Чистое досье». Триллер. (16+)
06.00 «Музыка на канале “СТВ”».* 
(12+)
06.15 «Уроки безопасности».* (12+)
06.30 «Детская площадка».* (6+)
06.45 «Ежедневник».* (12+)
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 «Великие тайны». (16+)
10.00 «Великие тайны». (16+)
11.00 «Великие тайны». (16+)
12.00 «Информационная программа 
112». 
12.30 «Детская площадка».* (6+)
12.45 «Ежедневник».* (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Тотальная распродажа». (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». 
20.00 «Новости 24». (16+)
20.30 «Факт».* (12+)
20.45 «Мамина кухня».* (12+)
21.00 «Красота требует жертв». (16+)
22.00 «Космические странники». (16+)
23.00 «Секретные территории». (16+)
00.00 «Факт».* (12+)
00.15 «Карательный отряд». Боевик. 
(16+)
02.00 «Гнев». Боевик. (16+)
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Человек трудаМолодёжная среда

С емь команд под-
ростков – учащих-
ся 6-11 классов 
приняли участие в 

I этапе военно-спортивной 
игры «Защита». Состоялся 
он 16 сентября на Солдат-
ских горках. 

Эта популярная игра среди 
школьников проводится еже-
годно в целях подготовки мо-
лодёжи к службе в Вооружён-
ных Силах России, воспитания 
будущих защитников Отече-
ства, формирования чувства 
патриотизма, пропаганды и 
популяризации среди моло-
дёжи здорового образа жизни. 
Плечом к плечу в одном строю 
стояли три команды, представ-
ляющие среднюю школу № 1, 

команда средней школы № 2, 
три команды от ДДТ: две - от 
ОСК «Феникс» и одна - от сту-
дии «Туризм».

По условиям игры в состав 
каждой команды вошли по 
пять человек (4 юноши и де-
вушка) во главе с командиром. 
В этом году организаторы – 
районный отдел образования 
приготовили для участников 
восемь этапов захватывающих 
испытаний – комбинированную 
эстафету «Тропа разведчика», 
каждый из которых оценивали 
представители  районного Со-
вета ветеранов Афганистана. 
На старте команды получи-
ли подробный инструктаж от 
главного судьи соревнований 
Н.Н. Козленко. Впереди ребят 
ждала напряжённая борьба. 
Команды преодолевали по-

лосу препятствий в лесу по 
маршрутным листам, тропа 
разведчика включала в себя 
ориентирование на местности 
и хождение по азимуту. На ка-
ждом этапе участников поджи-
дали настоящие испытания. 

Первым стала разборка-
сборка автомата Калашникова 
(для девушки – пистолета Ма-
карова). Каждому участнику 
нужно было проявить опре-
делённую выдержку, чтобы 
продемонстрировать необхо-
димое для будущего солдата 
умение. Военный окрас игре 
придало и метание гранат с 
расстояния 15-ти метров (для 
мальчиков весом 700 гр., для 
девочек – 500 гр.). Третий этап 
– стрельба из пневматической 
винтовки. Стреляли бойцы по 
мишеням размером 7x8 см. 
Далее команды преодолевали 
«паутину» из верёвок. Знания 
по оказанию медицинской по-
мощи пострадавшему с перело-
мом нижней конечности ребята 
смогли применить на практике, 
доставив «больного» на плащ-
палатке до очередного этапа 
игры. Ползком пришлось пре-
одолевать командам полосу 
препятствий в виде натянутых 
верёвок. Следующий, не менее 
увлекательный конкурс отра-
зил умение участников развес-
ти костёр, с целью пережечь 
нитку, протянутую на высоте 
50 см. Получить порцию за-
дора и удовольствия предста-
вилось и на заключительном 
этапе. С конкурсом «Защита от 

оружия массового поражения» 
ребята справились неплохо: 
ловко надев специфический 
«наряд» в виде респиратора, 
они преодолели порядка соро-
ка метров, ведущих к финишу 
соревнований.

В каждом конкурсе участ-
ники должны были быть пря-
мо-таки универсальными. На 
протяжении всей игры ребята 
демонстрировали упорство 
и выносливость, мастерство 
и слаженность. Невзирая на 
сложности, все испытания 
юным бойцам оказались по 
плечу, так как они серьёзно 
готовились к этому этапу игры. 
Но были и ошибки, и каждая 
из них стоила команде лишних 
минут, потраченных на про-
хождение тропы разведчика, 
что, в свою очередь, влияло на 
определение победителей.  

Успешно преодолеть все 
испытания и завоевать первое 
место  смогла команда ОСК 
«Феникс» 1 отделение, второе 
место у ребят средней школы 
№ 2, третье – у ОСК «Феникс» 
2 отделение. Председатель 
районного Совета ветеранов 
Афганистана И.С. Крылов вру-
чил победителям дипломы.

Определились первые 
лидеры, но о победителях го-
ворить рано, ведь это только 
начало. Впереди  второй этап 
игры, который состоится в 
феврале. Пожелаем участни-
кам победы.

• Оксана ГЕНЗЕ
Фото: В. Щепёткин

В редакцию газеты 
обратился наш пос-
тоянный читатель 
Р.Б. Озиев – с не-

обычной для него, но такой 
знакомой для нас житейс-
кой проблемой, о которой 
«Северянка» уже писала не 
однажды. Вот что не без 
горького юмора рассказал 
Руслан Борисович:

- Давно живя в частном доме, 
я воспитал не менее 12 котов! 
Вынужденно! Так как все они 
были нам подброшены, а нам 
с женой их искренне жаль – жи-
вые же существа. Но последний 
случай удивил даже нас. В среду 
под нашими воротами оказалась 
коробка с маленькой, очень ухо-
женной комнатной собачкой. На 
животном был хороший ошей-

ник, рядом стояли две чашечки 
– с едой и водой, собачка была 
укрыта добротной курточкой. 
(Кстати, чашки стояли на книжке, 
внутри которой имеется надпись 
фамилии, быть может того, кому 
она принадлежит). Ну что же это 
такое, что за безбожники такие – 
те, кто сделал это!?! Ну не спо-
собны вы заниматься домашней 
живностью, нести за неё ответ-
ственность – не заводите! 

Очень бы хотелось обратить-
ся к тем, кто мог бы, а главное, 
искренне хотел завести у себя 
в доме четвероногого друга, и у 
собачки появится новый добрый 
хозяин. А может быть одумается 
хозяин прежний. 

Если вы заинтересовались 
этой информацией, обращайтесь 
в редакцию газеты, и мы помо-
жем вам найти друг друга.

Нам пишут
НАЙДИСЬ, ДОБРЫЙ ХОЗЯИН!И ВНОВЬ ПОБЕДА!

Наш земляк, выпускник 
Александровской средней шко-
лы № 1 и Александровской 
ДЮСШ, мастер спорта меж-
дународного класса по гирево-
му спорту Александр Карепин 
порадовал очередным своим 
спортивным успехом - занял 
первое место в пятом этапе 
Кубка мира, который проходил 
в США в Лас-Вегасе. В сорев-
нованиях принимали участие 
спортсмены 5 стран - России, 
Бразилии, Казахстана, Украи-
ны и Америки. Александр вы-
играл с результатом 75 подъ-
ёмов по длинному циклу. Мы 
гордимся его успехами. Жела-
ем земляку успехов и побед  и 
в  последующих соревнованиях 
самого высокого уровня!

• Коллектив ДЮСШ

На спортивной волне

УЧАТСЯ ЗАЩИЩАТЬ

Воспитатель-профессионал 
всегда знает, как увлечь и занять 
ребёнка, помочь ему справиться 
с расставанием с родителями. 
К тому же, дети очень тонко чув-
ствуют, когда педагог искренне 
интересуется ими. А настроение 
родителей и малышей, развитие 
и образование подрастающего 
поколения во многом зависят от 
педагога, от его умения найти нуж-
ный ключик к маленькому сердцу.

Не одну сотню таких ключи-
ков собрала Лидия Васильевна 
за годы работы воспитателем в 
детском саду. Более двадцати 
восьми лет она посвятила этой 
профессии. С каждым годом всё 
больше углубляется она в новые 
технологии и новации: чтобы по-
нимать детей необходимо идти в 
ногу со временем. 

Родилась Л.В. Жданова в с. 
Новоникольском, в многодетной 
семье. У неё было семь сестёр 
и один брат. Атмосфера в семье 
всегда была очень дружной, поэ-
тому с детства заложились в ней 
такие качества как трудолюбие, 
внимательность и забота о ближ-
них. Но стать воспитателем она не 

мечтала, после школы выучилась 
на телефонистку. Будучи молодой 
мамой с двумя детьми, она не 
могла себе позволить работать в 
ночную смену, чего требовала её 
профессия.

- Пришлось устроиться в алек-
сандровский детский сад «Малы-
шок» няней, - рассказывает Ли-
дия Васильевна, -  тогда и детей 
брали без очереди в дошкольное 
учреждение. Пока работала, пе-
риодически подменяла воспита-
телей. Педагоги с опытом стали 
говорить, что у меня получается  
находить общий язык с малышами 
и что мне необходимо стать имен-
но воспитателем. Со временем 
я поступила и заочно окончила 
Томское педагогическое учили-
ще. Работала в детском саду № 
1, который потом закрыли, до до-
стижения пенсионного возраста 
трудилась в «Теремке». 

Привыкшая отдавать детям 
без остатка всю себя, Лидия Ва-
сильевна, конечно же, как и все 
люди, устаёт от суеты и нагрузок, 
но уходить на отдых пока не спе-
шит. Быть со своими воспитанни-
ками, каждый день видеть их улы-

бающиеся лица — это главный 
стимул ежедневно приходить на 
работу, считает педагог.

Последние несколько лет она 
работает в «Ягодке». Детей сопро-
вождает от младшей группы (с 1,5 
лет) до их поступления в школу. 
Сегодня она воспитывает 22 ма-
лышей первой младшей группы. 
Пожалуй, каждый, кто знает её, от-
мечают особую теплоту, которая 
исходит от весёлой, энергичной и 
жизнерадостной Лидии Васильев-
ны. И этой жизнерадостностью 
она щедро делится со своими ма-
лышами. На её познавательных 
занятиях всегда царит обстановка 
доброты, чуткого отношения к ре-
бёнку, что помогает детям успеш-
но овладевать знаниями. Нужные 
слова она находит и для родите-
лей. Она их друг и советчик, часто 

помогает найти выход из любой 
трудной ситуации, поверить в сво-
его ребёнка. 

-  Главное любить и пони-
мать малышей, быть наравне с 
ними, жить их интересами - счи-
тает педагог. – Все дети очень 
интересные, работать с ними одно 
удовольствие. Если с любовью и 
вниманием подходить к каждому 
ребёнку, он обязательно раскро-
ется с самой лучшей стороны. 

В её группе всегда красиво, 
повсюду стоят поделки, которые 
она изготавливает вместе со сво-
ими малышами. Воспитанники 
Лидии Васильевны постоянно уча-
ствуют в выставках и конкурсах, 
проводимых в дошкольном учреж-
дении, и занимают призовые ме-
ста. Об огромной любви к детям 
свидетельствует и оригинальное, 
нестандартное хобби педагога 
– она любит фотографировать 
своих воспитанников и делать из 
снимков презентации детей, ко-
торые потом дарит родителям на 
память. А также на основе своих 
наблюдений за процессом раз-
вития речи малышей Лидия Ва-
сильевна собирает рубрику «Что 
говорят дети?»

Своей позитивной энергети-
кой она делится со своими воспи-
танниками и родителями каждый 
день. Именно о таком педагоге 
можно сказать - Воспитатель - с 
большой буквы.

• Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин

С ЛЮБОВЬЮ К ДЕТЯМ

Р абота воспитателя – не из лёгких. Попробуй- ка 
справиться с тремя десятками озорных малы-
шей, найти к каждому их них подход, и не прос-
то пробыть с ними день, а ещё чему-то научить, 

что-то воспитать в них. И хорошо, что есть в нашем селе 
талантливые воспитатели! Одна из них -  Лидия Василь-
евна Жданова.

- 20 сентября в ходе про-
ведения мероприятия про-
филактического характера 

операции «Нетрезвый во-
дитель» сотрудниками ДПС 
был остановлен автомо-

биль ВАЗ под управлением 
гражданина Т., который не 
выполнил законные требо-
вания сотрудников полиции 
об остановке и продолжил 
движение с большой скоро-
стью, - рассказал старший 
государственный инспектор 
БДД ОГИБДД МО МВД 
России «Стрежевской» ст. 
лейтенант полиции А.А. 
Жердин. - Сотрудники по-
лиции проследовали за дан-
ным автомобилем в целях 
его остановки. Водитель 
автомобиля, двигаясь по ул. 
Советской в сторону ули-
цы Толпарова на большой 
скорости, не справился с 
управлением и выехал на 

обочину, в результате чего 
разрушил ++++декоратив-
ное ограждение памятни-
ка. Автомобиль получил 
повреждения. Водитель не 
пострадал.

На момент ДТП у води-
теля имелись признаки ал-
когольного опьянения. Гр-н 
Т. был направлен на меди-
цинское освидетельствова-
ние. В результате эксперти-
зы алкогольное опьянение 
не было установлено. На во-
дителя составлен админис-
тративный протокол по ст. 
12.25. ч. 2 КоАП РФ (невы-
полнение законного требо-
вания сотрудника полиции). 
В гражданском порядке на 
гр. Т. поданы документы в 
суд на возмещение ущерба, 
причинённого  вследствие 
ДТП. Восстановление пов-
реждённого ограждения 
будет произведено за счёт 
того, кто его порушил. 

Происшествие

КТО ПОВРЕДИЛ – ТОТ И ВОССТАНОВИТ

Н астоящее негодование среди александровцев вызвал факт поломки ограждения 
памятника жертвам политических репрессий. Кто это сделал – известно. За 
достоверной информацией и комментариями мы обратились к сотрудникам 
ГИБДД отделения полиции №12 по обслуживанию Александровского района.


	1-8.indd
	2-7.indd
	4-5.indd
	6-3.indd

