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5 октября - День учителя 

Уважаемые педагоги, дорогие ветераны 
образования! 

Поздравляем Вас с Днём учителя! 
 

Каждый из нас проводит рядом с Вами самое 
драгоценное время - детство и юношество, а чувст-
во уважения и признательности к педагогам проно-
сит через всю жизнь. У каждого был любимый учи-
тель, который навсегда останется образцом мудро-
го, доброго, справедливого наставника. 

Невозможно переоценить роль учителя в форми-
ровании личности. Можно только восхищаться Ва-
шим терпением, теплотой, стремлением к совершен-
ствованию. Наш регион по праву гордится образова-
тельным потенциалом, фундамент которому создае-
те именно вы! 

Создание комфортных условий для работы учи-
телей и учебы стоит на первом месте в списке при-
оритетов власти. За последние пять лет мы по-
строили в регионе 17 детских садов и шесть школ. 
Сегодня новые школы возводятся в областном цен-
тре, в Томском и Колпашевском районах. 

В следующем году начнём строить ещё одну боль-
шую школу в Томске, а также сельскую - в Каргасок-
ском районе. Но этот процесс необходимо ускорить, 
ведь каждый год число школьников увеличивается 
почти на полторы тысячи! В этом году 1 сентября в 
Томской области в детские сады пришли 56 тысяч 
малышей, а за школьные парты сели более 126 тысяч 
ребят. Пусть каждый из них сегодня - в Ваш профес-
сиональный праздник - скажет вам тёплые слова 
благодарности и подарит только положительные 
эмоции! 

Выражаем признательность за искреннюю пре-
данность делу, за мудрость и знания, которые вы 
дарите детям. Желаем Вам доброго здоровья, благо-
получия и вдохновения! Хороших и творческих учени-
ков! Будьте счастливы! 

 

В.В. Мазур, губернатор Томской области 
О.В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником, - одним из 
самых народных, потому что именно в этот день есть повод выра-
зить Вам наше уважение и признательность! Мы благодарны Вам 
за доброту, мудрость, самоотдачу и верность профессии! 

В том, что Александровский район развивается и уверенно 
смотрит в будущее - немалая Ваша заслуга: своими знаниями, 
терпением и трудом Вы воспитываете будущее не только нашей 
территории, но и региона и страны в целом. Именно в школе за-
кладываются основы будущего каждого человека. В школе ребят 
учат верить в свои силы, самостоятельно мыслить и принимать 
решения. Пусть каждый проведённый Вами урок станет для де-
тей новой страничкой в книге жизненных открытий! 

Желаем Вам доброго здоровья, благополучия, оптимизма и 
успехов в Вашем нелёгком, но таком важном для общества тру-
де! Будьте жизнерадостными, бодрыми и счастливыми! 

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые педагоги, работники образования 
и ветераны педагогического труда! 

 

Примите самые искренние поздравления с Вашим профессио-
нальным праздником - Днём учителя! Своим трудом и постоян-
ным творческим поиском Вы закладываете основы завтрашнего 
дня. Именно от Вас зависит, насколько образованной и духовно 
богатой будет наша молодёжь. 

Времена меняются, на смену прежним методам преподавания 
приходят новые технологии. Однако главная цель остаётся 
прежней - воспитать яркую целеустремленную личность, способ-
ную широко мыслить и принимать самостоятельные решения. 

Особые слова благодарности ветеранам педагогического тру-
да, Вы являетесь примером для молодых учителей, образцом пре-
данности своему призванию. 

Дорогие учителя! Искренне благодарю за Ваш бесценный 
труд, за доброту и чуткость, мудрость и знания, профессиона-
лизм и самоотдачу. 

Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, талантливых 
учеников и дальнейших творческих побед! 

 

Д.В. Пьянков, глава Александровского сельского поселения 
 

9 октября - День работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 

Уважаемые труженики, дорогие ветераны 
сельского хозяйства! 

 

Поздравляем Вас с профессиональным праздником! 
Прошедший полевой сезон ещё раз показал, насколь-

ко сложен сельский труд, а в Сибири - особенно. Но, 
несмотря на трудные погодные условия, Вы в очеред-
ной раз с честью выстояли в битве за урожай и доби-
лись отличных результатов. 

Наши земледельцы раньше, чем в прошлом году, пере-
шагнули рубеж в 400 тысяч тонн по валовому сбору зер-
на, прочно держат место в тройке лидеров Сибири по 
урожайности зерновых и рапса, существенно нарастили 
урожайность овощей. Животноводы увеличивают пого-
ловье свиней и птицы, производство молока и яиц.  

Результаты Вашего труда - гарантия продовольст-
венной безопасности и стабильного развития Томской 
области. Поэтому поддержка сельского хозяйства, 
тружеников села всегда будет в списке первоочередных 
задач региональной власти. 

В последние годы благодаря господдержке наши 
аграрии провели существенное техническое перевоору-
жение, что позволило повысить эффективность сель-
хозпроизводства. 

Искренне благодарим хлеборобов, животноводов, 
агрономов, зоотехников - всех работников агропро-
мышленного комплекса и перерабатывающей промыш-
ленности - за высокий профессионализм, самоотдачу и 
преданность родной земле. 

Желаем Вам дальнейших успехов в делах, крепкого 
здоровья и благополучия! 

 

В. В. Мазур, губернатор Томской области 
О. В. Козловская, председатель Законодательной Думы 
Томской области 

С праздником, уважаемые сельчане! 
 

День работников сельского хозяйства в нашей стране все-
гда был и остаётся, наверное, самым жизненным праздником. 
Ведь работники этой отрасли, в прямом смысле слова кормят 
страну. Нам очень хотелось бы адресовать слова самой ис-
кренней признательности и благодарности всем бывшим сель-
хозникам за их такой нужный, жизненно важный труд, кото-
рому они отдали лучшие годы своей жизни, пожелать им доб-
рого здоровья, оптимизма и побольше радости в их сегодняш-
них буднях. 

Тем, кто сегодня находит в себе силы содержать личные 
подсобные хозяйства, - а их с каждым годом, к сожалению, 
становится всё меньше, мы пожелаем, чтобы они всё-таки не 
расставались с хозяйством, находили в себе силы и желание 
заниматься ЛПХ. Ведь во многом сама жизнь в селе обусловли-
вает наличие подворья. И ещё не так давно так и было. Сего-
дня хозяйство держат, в основном, сельчане старшего поколе-
ния. Спасибо им всем за большой труд! Это благодаря им есть 
возможность понять и оценить вкус и пользу натуральных 
молочных и мясных продуктов, благодаря их трудолюбивым 
рукам у нас есть возможность употреблять полезные и эколо-
гично чистые продукты. Отдельная благодарность и пожела-
ние стойкой уверенности в завтрашнем дне главам КФХ А.В. 
Залесову и Х.И. Долиеву. 

Мы благодарим Вас за Ваш труд и упорство. От души же-
лаем, чтобы всё, что Вы делаете, приносило ожидаемый ре-
зультат. Пусть не болят Ваши натруженные руки, и здоровье 
никогда не подводит. Пусть Ваши семьи живут всегда в дос-
татке, а в домах царит мир, любовь и взаимопонимание! 
 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
М.А. Миронова, председатель Думы Александровского района 
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Одним из старейших из ныне дейст-
вующих предприятий нашего района яв-
ляется редакция районной газеты. В воен-
ном 1942 году появилось первое и един-
ственное в Александровском районе пе-
чатное издание. 5 октября 1942 года вы-
шел первый номер районной газеты. 

 

Решение об издании в Александровском 
районе своей газеты было принято Нарым-
ским окружным комитетом партии 5 сентября 
1942 года. И уже через месяц 5 октября вы-
шел первый номер. Газета неслучайно поя-
вилась в военные годы – она играла боль-
шую организующую и мобилизующую роль в 
сплочении народа и рассказывала о том, как 
александровские рыбаки, охотники и колхоз-
ники приближают победу, печатала сообще-
ния, сводки и письма с фронта. В то время 
возглавлял редакцию Леонид Фёдорович 
Шушаков. Газета выходила на двух страни-
цах два раза в неделю. Работников было 
немного: корреспондент, метранпаж 

(верстальщик), наборщица и рабочий, глав-
ной обязанностью которого было крутить 
ручку маховика печатной машины. 

Со временем штат газеты вырос. В 
Музее истории и культуры Александровско-
го района хранится штатное расписание 
газеты за 1969 год. Кроме обычных сотруд-
ников - ответственного секретаря, фотокор-
респондента, корректора, бухгалтера и 
других, - в него внесены и редкие по сего-
дняшним меркам редакционные кадры: 
истопник, моторист, радиоорганизатор. 

В 60-х годах прошлого века основная 
тематика сменилась на нефтяную. Коррес-
понденты газеты постоянно находились на 
острие событий - там, где шла борьба за 
каждую тонну нефти, где вводились страте-
гические для отрасли объекты и разрабаты-
вались новые месторождения. А ещё - на 
полевых станах и животноводческих фер-
мах, на строительстве нашей дороги жизни 
и трассе газопровода, на объектах социаль-
ной сферы и коммунального хозяйства, 
одним словом там, где кипела жизнь. 

А потом настало другое время. Сложное 
для всех жителей страны. Но и в тот период 
газета выжила, потому что честно рассказы-
вала о жизненных реалиях, всегда слушала, 
слышала и уважала своих читателей. 

На протяжении восьми десятков лет 
газета отражает течение жизни и все глав-
ные события нашего северного края, к ко-
торым причастны все здесь живущие. На-
верное, нет в нашем районе человека, 
который хотя бы однажды не становился 
героем газетных материалов.  

«Северянка» как правопреемница 
«Северной звезды» с 1991 года продолжа-
ет летопись истории района, сохраняя луч-
шие традиции предшественников. 80-летие 
районной газеты «Северянка» по праву 
отмечает как свой юбилей, разделяя его 
вместе со стрежевскими коллегами. 

 

Редколлегия «Северянки» 

- Как оплатить начисления (или долг)? 
Уплатить налоги за мобилизованного 

может любое лицо - родственники, друзья и 
др. При этом в платежном поручении необ-
ходимо указать его ИНН.  

Оформить такое поручение и произвести 
оплату онлайн можно в сервисе «Уплата 
налогов и пошлин» на сайте ФНС России. 
При этом на третьем шаге необходимо вы-
брать уплату за третье лицо.  

 

- Как узнать сумму долга? 
Уполномоченному лицу (родствен-

никам, друзьям и т.д.) следует лично обра-
титься в налоговый орган для получения 
справки о состоянии расчетов и платежных 
документов. В случае несогласия с суммой 
долга они могут оформить обращение.  

Чтобы получить указанную информа-
цию в налоговом органе нужно оформить 
доверенность через командира воинского 
подразделения и направить ее по почте 
уполномоченному лицу.  

 

- Как получить налоговый вычет по 
сданной декларации 3-НДФЛ? 

Предварительно необходимо оформить 
доверенность через командира воинского 
подразделения на подачу заявлений о возвра-
те и направить ее уполномоченному по почте. 

Уполномоченный родственник, друг и 
т.д. должен обратиться в налоговый орган с 
заявлением о возврате лично. В нем в со-
ответствующем поле нужно прописать дей-
ствие по доверенности. 

При этом денежные средства будут возвра-
щены только на счет мобилизованного. 

 

- Нужно ли самозанятому сняться с уче-
та в случае мобилизации? 

Сниматься с учета в качестве самоза-

нятого необязательно. Если у него отсутст-
вует облагаемый НПД доход, то налог на-
числяться не будет. 

 

- Как сдать налоговую декларацию по 
форме 3НДФЛ мобилизованному граж-
данину? 

Декларацию по форме 3-НДФЛ за мобили-
зованного гражданина в налоговый орган мо-
жет представить уполномоченный представи-
тель по доверенности нотариально заверен-
ной или приравненной к таковой (например, 
заверенной командиром воинской части). 

 

- Как исчислить страховые взносы в 
фиксированном размере за период мо-
билизации?  

Период мобилизации приравнивается к 
периоду прохождения воинской службы. За 
время, когда предпринимательская или иная 
профессиональная деятельность (адвокаты, 
нотариусы, оценщики и т.д.) не велась, стра-
ховые взносы в фиксированном размере не 
уплачиваются. 

 

- Каким образом предоставлять налого-
вую и бухгалтерскую отчетность в нало-
говый орган при условии мобилизации 
индивидуального предпринимателя или 
руководителя организации? 

Вы можете оформить доверенность на 
уполномоченного представителя организа-
ции на представление отчетности в налого-
вые органы на основании статьи 185 ГК РФ, 
статей 27, 29 НК РФ. 

Если нужно оформить доверенность от 
уже мобилизованного руководителя органи-
зации, она может быть заверена в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 185.1 ГК РФ. К 
нотариально удостоверенным доверенно-
стям приравниваются доверенности военно-

служащих, а в пунктах дислокации воинских 
частей, соединений, учреждений и военно-
учебных заведений, где нет нотариальных 
контор и других органов, совершающих 
нотариальные действия, также доверенно-
сти работников, членов их семей и членов 
семей военнослужащих, которые удостове-
рены командиром (начальником) части, 
соединения, учреждения или заведения. 

 

- Есть ли налоговые льготы по транс-
портному и земельному налогам для 
военнослужащих? 

На федеральном уровне льгот по 
транспортному и земельному налогам для 
военнослужащих не предусмотрено.В Том-
ской области налогоплательщикам 
(военнослужащим) льготы по транспортно-
му налогу также не предоставляются. Не 
установлены льготы и по земельному нало-
гу для военнослужащих, которые являются 
собственниками земельных участков, рас-
положенных на территории города Стреже-
вого и Александровского района. 

 

- Освобождены ли военнослужащие от 
уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц? 

Для военнослужащих льгота по налогу на 
имущество физических лиц предоставляется 
в отношении только одного объекта налого-
обложения каждого вида, не используемого в 
предпринимательской деятельности:  
а) квартира или комната;  
б) жилой дом;  
в) помещение или сооружение, указанные в 
пп. 14 п. 1 ст. 407 Налогового кодекса РФ;  
г) хозпостройка, указанная в пп. 15 п. 1 ст. 
407 Налогового кодекса РФ; 
д) гараж или машино-место.                        ■ 

Разъяснения по налогообложению в связи с проведением частичной 
мобилизации в Российской Федерации 

Уважаемые сотрудники 
и ветераны редакции газеты 

«Северянка», читатели! 
 

Примите искренние поздравления со 
знаменательным событием - 80-летием 
со дня выхода первого номера районной 
газеты. Это по праву праздник не только 
коллектива газеты, но и её многочислен-
ных читателей и подписчиков. 

За солидную историю издание прошло 
большой путь становления, развития и 
преобразований. Сменялись поколения 
журналистов, внешний вид и даже назва-
ние газеты, но неизменным оставался и 
остаётся её творческий дух и объектив-
ность в отражении всех важных событий, 
происходивших в районе. Газета служила 
и служит зеркалом нашей жизни, является 
своего рода, историческим документом - 
летописью земли александровской. И 
сегодня, в век информационных техноло-
гий, газета не перестаёт оставаться необ-
ходимой и востребованной. 

Заслуженный авторитет газеты, ува-
жение и любовь читателей стали воз-
можны благодаря тому, что в коллективе 
редакции всегда работали неравнодуш-
ные, творческие, искренне преданные 
своему делу люди, профессионализм 
которых неоднократно был подтверждён 
победами на конкурсах высокого уровня. 

Благодарю Вас за плодотворную 
результативную работу, своевременное 
объективное освещение событий и соци-
ально значимых проектов. 

От всей души желаю коллективу рай-
онной газеты вдохновения, успешной 
реализации творческих идей и планов, 
верных подписчиков и читателей!  

 

В.П. Мумбер, глава Александровского района 
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5 октября - День учителя 

О награждении педагогических работников 
образовательных учреждений в честь 

Дня учителя 
 

За результативную и творческую работу в деле воспи-
тания и обучения детей, профессионализм и многолет-
ний добросовестный труд награждены: 

 

Почётной грамотой администрации Томской области:  
● Шитакова Мария Валерьевна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ №1 с. Александровское, 
● Соловьева Марина Ивановна, учитель русского языка и 
литературы МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
 

Почётной грамотой Главы Александровского района:  
● Габдрафикова Елена Ивановна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Жданов Николай Георгиевич, пенсионер МБОУ ДО 
«ДДТ»; 
 

Почётной грамотой Думы Александровского района: 
● Панченко Татьяна Олеговна, методист МБОУ ДО 
«ДЮСШ», 
● Гецилов Санджа Бембеевич, тренеру-преподаватель 
МБОУ ДО «ДЮСШ»; 
● Шумейко Лариса Анатольевна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №1 с. Александровское; 
 

Благодарностью Думы Александровского района: 
● Грошева Наталья Владимировна, заместитель директо-
ра по ВР МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Филиппская Лариса Габдулхаевна, учитель математики 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Чулкова Луиза Фархадовна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 
 

Благодарностью администрации Александровского 
сельского поселения: 
● Белова Наталья Валерьевна, социальный педагог МА-
ОУ СОШ №2 с. Александровское; 

 

Почётной грамотой Александровского РОО и цен-
ным подарком в честь 25-летия педагогической дея-
тельности: 
● Ивлев Евгений Владимирович, учитель физики МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Белова Елена Валерьевна, учитель математики МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Карягина Наталья Петровна, заместитель директора 
по УВР МАОУ СОШ №2 с. Александровское; 

 

Почётной грамотой Александровского РОО и цен-
ным подарком в честь 30-летия педагогической дея-
тельности: 
● Затейщикова Надежда Петровна, директор МКОУ 
ООШ с.Новоникольское, 
● Кириченко Елена Владимировна, педагог-психолог МА-
ДОУ «Детский сад «Малышок», 
● Бирко Ольга Васильевна, воспитатель МБДОУ «ЦРР–
детский сад «Теремок»; 

 

Почётной грамотой Александровского РОО и ценным 
подарком в честь 35-летия педагогической деятельности: 
● Трифонова Ольга Гербертовна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», 
● Бобрикова Любовь Васильевна, воспитатель МБДОУ 
«ЦРР-детский сад «Теремок»; 
 

Почётной грамотой Александровского РОО и цен-
ным подарком в честь 40-летия педагогической дея-
тельности: 
● Габдрафикова Елена Ивановна, учитель начальных 
классов МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Жданова Нина Ивановна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Розенберг Наталья Леонидовна, директор МКОУ ООШ 
с. Лукашкин Яр; 

 

Почётной грамотой Александровского РОО и цен-
ным подарком в честь 45-летия педагогической дея-
тельности: 
● Чуракова Вера Николаевна, логопед МАДОУ «Детский 
сад «Малышок». 

 

Благодарственным письмом Отдела образования 
Александровского района - 

за педагогическое мастерство, личный вклад в воспитание и 
обучение детей, достигнутые успехи в профессиональной 
сфере, добросовестный, творческий и инициативный труд в 
системе образования и в связи с личными юбилеями: 

 

в честь 65-летнего юбилея:  
● Чабанова Татьяна Михайловна, пенсионер МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Белоусова Татьяна Владимировна, пенсионер МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Семёнов Михаил Юрьевич, пенсионер МАОУ СОШ №1 
с. Александровское; 

 

в честь 70-летнего юбилея:  
● Воробьёв Александр Владимирович, пенсионер МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Торичная Нина Григорьевна, пенсионер МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское, 
● Касаткина Галина Павловна, пенсионер МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка», 
● Лейс Надежда Васильевна, пенсионер МБДОУ «ЦРР–
детский сад «Теремок», 
● Хайдукова Лидия Петровна, пенсионер МБДОУ «ЦРР–
детский сад «Теремок»; 

 

в честь 75-летнего юбилея:  
● Ковалёва Нина Георгиевна, пенсионер МАОУ СОШ №1 
с. Александровское; 

 

в честь 80-летнего юбилея:  
● Филатова Любовь Ивановна, пенсионер МАОУ СОШ 
№1 с. Александровское, 
● Стрельцова Татьяна Алексеевна, пенсионер МАОУ 
СОШ №1 с. Александровское, 
● Борзова Людмила Васильевна, пенсионер МБДОУ 
«Детский сад «Ягодка»; 

 

в честь 85-летнего юбилея:  
● Осокина Этери Сергеевна, пенсионер МАОУ СОШ №1 
с. Александровское; 

 

Почётной грамотой Александровского РОО: 
● Власян Роза Самвеловна, учитель английского языка 
МАОУ СОШ №2 с. Александровское, 
● Закапко Ирина Николаевна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», 
● Калинина Ирина Владимировна, воспитатель МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», 
● Коваленко Наталья Михайловна, логопед МАДОУ 
«Детский сад «Малышок», 
● Кривошапкина Валентина Александровна, учитель фи-
зики МАОУ СОШ №1 с. Александровское, 
● Шеронов Андрей Александрович, учитель физической 
культуры МАОУ СОШ №2 с. Александровское. 

 

Из приказа РОО 

Уважаемые учителя, работники и ветераны 
педагогического труда! 

Примите искренние поздравления 
с Международным днем учителя! 

Учитель - уникальная профессия, которая содержит 
творческий поиск, добрые эмоции и такт. Именно учителя 
выполняют нелёгкую, но крайне почётную и благодарную 
миссию - воспитание и обучение молодого поколения Рос-
сии. Нужно не только дать необходимые знания, но и нау-
чить рассуждать, делать сознательный, обдуманный вы-
бор, руководствуясь не только личными интересами, но и 
интересами окружающих и близких людей. 

Особые слова благодарности выражаем ветеранам 
педагогического труда, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых педагогов, образцом 
глубокой преданности своему призванию. 

Дорогие педагоги, позвольте выразить Вам самые 
искренние слова благодарности и признательности за 
ваши неравнодушные сердца, за искренность и терпе-
ние, за любовь к своей профессии. 

 

Е.В. Зубкова, начальник Александровского РОО 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 
Новости. (12+) 
09.10 АнтиФейк. (16+) 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.40, 12.10 Х/ф «Егерь». (12+) 
12.30 Т/с «А у нас во дворе...». (12+) 
14.25, 15.20 Т/с «Убойная сила». (16+) 
16.45, 18.15, 23.45, 03.05  
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор. В честь 350-летия 
Петра Великого». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35 Невский ковчег.  
Теория невозможного. (12+) 
08.00 Чёрные дыры.  
Белые пятна. (12+) 
08.45 Х/ф «Кража». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 00.50 Д/ф «А что у вас?. 
Сергей Михалков». (12+) 
12.15 Д/ф «Молнии рождаются  
на земле. Телевизионная система 
«Орбита». (12+) 
13.00 Линия жизни. (12+) 
14.00 Д/ф «Мир за горами». (12+) 
15.05 Новости. Подробно. (12+) 
15.20 Агора. (12+) 
16.25 Х/ф «Вся королевская  
рать». (12+) 
17.40 Д/ф «Шри-Ланка.  
Маунт Лавиния». (12+) 
18.10 Солисты XXI века. (12+) 
19.00 Уроки русского. (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Семинар. (12+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря». (12+) 
21.40 Сати. Нескучная классика... (12+) 
22.20 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
23.20 Д/с «Запечатлённое  
время». (16+) 
23.45 Цвет времени. (12+) 
00.20 Магистр игры. (12+) 
01.50 Д/ф «Короли Европы в  
последней битве за Англию». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Отстегните ремни». (16+) 
02.50 Т/с «Агенство  
скрытых камер». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00 Православный взгляд. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 

07.30, 14.05, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00 Д/ф «Пина.  
Танцующие мечты». (16+) 
08.30 Даша подскажет. (16+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.30 Х/ф «Зеркала». (16+) 
11.45 Новости  
Совета Федерации. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
14.00, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
14.35 Т/с «Серебряный бор». (12+) 
15.35, 01.00 Вспомнить всё. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «История большой 
страны. Конструктивизм». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.00 Томское время.  
Служба новостей. (16+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
20.35 Клуб главных редакторов. (12+) 
21.20 Х/ф «Воскресение». (12+) 
23.20 ОТРажение-3. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Дом «Э». (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30 6 кадров. (16+) 
06.35, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.05, 02.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.05, 01.15 Тест на отцовство. (16+) 
12.15, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 22.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.45 Д/с «Верну 
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Пленница». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.45 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Д/с «Большое кино». (12+) 
08.55 Х/ф «Танцы на песке». (16+) 
10.45, 00.30 Петровка, 38. (16+) 
10.55 Городское собрание. (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс  
королевы Джованны». (12+) 
13.35, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Д/ф «Дети против  
звёздных родителей». (16+) 
18.15 Х/ф «Забытый ангел». (12+) 
22.40 Специальный репортаж. (16+) 
23.05 Знак качества. (16+) 
00.45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 
Шпион на миллиард долларов». (12+) 
01.25 Д/ф «90-е. Компромат». (16+) 
02.05 Д/ф «Смерть артиста». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.10, 06.55, 07.45 Т/с 
«Охотники за головами». (16+) 
08.40, 09.25, 10.10, 11.05, 12.05 Т/с 
«Беги!». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 19.00 
Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.45, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.00, 03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

04.40 Т/с «Русские амазонки-2». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
11.35 Д/ф «Зафронтовые  
разведчики». (16+) 

13.15, 03.25 Т/с «Последний  
бронепоезд». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/ф «Загадки века  
с Сергеем Медведевым». (12+) 
21.15 Открытый эфир. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.55 Х/ф «Здесь твой фронт». (16+) 
02.10 Х/ф «Небесный тихоход». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Лучший пёс. (6+) 
06.45, 05.45 Мультфильмы. (0+) 
09.00 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Вернувшиеся. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Дивергент.  
За стеной». (12+) 
01.30 Х/ф «Смерть ей к лицу». (16+) 
03.00, 03.45, 04.30, 05.00 Т/с 
«Касл». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Кунг-фу панда.  
Невероятные тайны». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей».(0+) 
08.45 100 мест, где поесть. (16+) 
09.45 Форт Боярд.  
Возвращение. (16+) 
11.45 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
14.40 Х/ф «Тройной форсаж.  
Токийский дрифт». (12+) 
16.45, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
20.00 Х/ф «Чёрная пантера». (16+) 
22.30 Х/ф «Доктор Стрэндж». (16+) 
00.40 Кино в деталях  
с Фёдором Бондарчуком. (18+) 
01.30 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Его звали Дед». (16+) 
07.50 Главное. С Анной Шафран. 
Новости на СПАСЕ. (16+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Александрова дорога. (6+) 
13.05 Завет. (6+) 
14.10 Знак равенства. (16+) 
14.25 Двенадцать. (12+) 
15.00 В поисках Бога. (6+) 
15.30, 16.00 Монастырская кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «День Ангела.  
Священномученик Пётр 
(Полянский)». (0+) 
17.00 Х/ф «Фотография  
на память».(0+) 
18.25 Х/ф «Охота на единорога». (12+) 
20.00 Х/ф «Ваш сын и брат». (12+) 
21.50 М/ф «Забытое чудо.  
Экскурсия в прошлое». (0+) 
22.05 М/ф «Забытое чудо.  
Медвежья поляна». (0+) 
22.20 М/ф «Забытое чудо.  
Болото». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Мученики». (0+) 
01.45 Прямая линия жизни. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Смешанные единоборства. 
Open FC. Данила Приказа  
против Жонаса Боэно. (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 18.50  
Новости. (12+) 
11.05, 23.15, 01.30, 04.15  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.05 Специальный  
репортаж. (12+) 

14.25, 07.00 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.25 Записки тренера.  
Андрей Разин. (12+) 
17.45, 09.05 Громко. (12+) 
18.55 Футбол. Товарищеский матч. 
Женщины. Россия - Белоруссия. (0+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Динамо». (0+) 
23.25 Футбол. МЕЛБЕТ- 
Первая Лига. «Арсенал» -  
«Алания Владикавказ». (0+) 
01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Фиорентина» - «Лацио». (0+) 
03.45 Тотальный Футбол. (12+) 
 

ВТОРНИК, 11 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35, 01.10 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию». (12+) 
08.45 Х/ф «Кража». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. (12+) 
12.00 Д/с «Первые в мире». (12+) 
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.20 Игра в бисер. (12+) 
14.05 Д/ф «Жизнь и смерть  
Чайковского». (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Книги. (12+) 
15.20 Эрмитаж. (12+) 
15.50 Сати. Нескучная классика... (12+) 
16.35 Х/ф «Вся королевская  
рать». (12+) 
17.45 Д/ф «Ярославль. Замок  
Никиты Понизовкина». (12+) 
18.10, 02.10 Солисты XXI века. (12+) 
19.00 Уроки русского. (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Семинар .(12+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Искусственный отбор. (12+) 
21.40 Белая студия. (12+) 
23.20 Д/с «Запечатлённое  
время». (16+) 
23.45 Цвет времени. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Отстегните ремни». (16+) 

ТВ-ПРОГРАММА 

СеверянкаСеверянкаСеверянка   
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С Днём Учителя! 

День учителя - праздник всех 
поколений, благодарных за получен-
ные знания и умения, за воспитание. 
Воспоминания о школе, об образе 
уважаемого учителя сопровождают 
каждого из нас на протяжении всей 
жизни, побуждают только к добрым 
поступкам, служат опорой в труд-
ную минуту. Профессия педагога 
требует от человека не только боль-
ших знаний, но и душевных сил, 
выдержки. Радует то, что, несмотря 
на сложности, находятся люди, кото-
рые выбирают для себя в этой жиз-
ни труд учителя и воспитателя. 

 

25-летие педагогической деятель-
ности в этом году встречают ряд на-
ших коллег. 

Ивлев Евгений Владимирович, 

учитель физики СОШ №1. Евгений 
Владимирович приехал в наше село 
из Алтайского края, и сразу же без 
особых проблем влился в педагогиче-
ский коллектив школы. На своих уро-
ках, учитель уделяет внимание не 
только теоретическим знаниям, но и 
развивает практические умения ре-
бят, ему интересно объяснять учени-
кам устройство мира. Евгений Влади-
мирович старается, чтобы на его уро-
ках дети не просто приобретали зна-
ния, формировали новые умения, но 
и превращались в думающих, рассуж-
дающих людей, от которых может 
зависеть будущее страны. 

 

Белова Елена Валерьевна,  

учитель математики СОШ №1. В 
школе Елену Валерьевну знают как 
добросовестного ответственного пе-
дагога, она не жалеет сил и времени 
для индивидуальных и дополнитель-
ных занятий с детьми. Математика - 
трудный предмет! Нужно найти под-

ход к каждому ребёнку, понять при-
чину его затруднений. Она учитель-
практик: «Чем больше, дети решат 
задач, тем лучше результат». И это 
правильно! Её выпускники всегда 
показывают высокие результаты на 
экзаменах, участвуют в муниципаль-
ных и региональных конкурсах, зани-
мают призовые места. Любую работу 
выполняет тщательно, с душой, не 
откладывая дела на потом.  

 

Карягина Наталья Петровна, 

заместитель директора по УВР СОШ 
№2. Наталья Петровна приехала рабо-
тать в с. Александровское в 2020 году 
по программе «Земский учитель» учи-
телем географии. Наталья Петровна - 
учитель, который душой всегда боле-
ет за свою школу и своих учеников. 
Её уроки наполнены не только учеб-
ным трудом, но и радостью познания. 
Она никогда не останавливается на 
достигнутом, постоянно совершенст-
вует свои знания, всегда находит но-
вые пути и методы обучения и воспи-
тания детей. Источники творчества 
учителя - общение с учащимися, соб-
ственный опыт и опыт других учите-
лей, общая профессиональная культу-
ра педагога, жизненный опыт и про-
фессиональная интуиция. 

 

30 лет педагогического стажа в 
2021 году у двух педагогов Александ-
ровского района. 

Затейщикова Надежда Петровна, 

директор МКОУ ООШ с. Новони-
кольское. Надежда Петровна, как 
директор одной из самых маленьких 
школ в районе, ведёт постоянную и 
целенаправленную работу по воспи-
танию детей, самосовершенствова-
нию и формированию единого обра-
зовательного пространства. Без лиш-

него преувеличения можно сказать, 
что школа для Надежды Петровны - 
это её жизнь, призвание и радость. С 
момента начала руководства Надежда 
Петровна проявила своё мастерство и 
лучшие качества администратора, что 
позволило педагогическому коллек-
тиву вырасти в дружную и сплочён-
ную команду, способную решать лю-
бые вопросы обучения и воспитания 
подрастающего поколения. 

 

Кириченко Елена Владимировна, 

педагог-психолог детского сада 
«Малышок». Педагог-психолог - это 
не просто работа - это образ жизни. 
Работая с детьми, Елена Владимиров-
на умеет радоваться каждому успеху 
ребёнка, даже самому маленькому. 
Общаясь с детьми, психолог дарит 
тепло, искренность, слушает каждо-
го. Елена Владимировна умеет уде-
лить внимание не только работе с 
детьми, но и работе с их родителями. 
Ежедневно к ней за помощью или 
просто за консультацией обращаются 
родители и воспитатели. И для каждо-
го она найдёт ответ, который сможет 
помочь и успокоить взрослых, волную-
щихся за своих детей. 

 

Бирко Ольга Васильевна,  

воспитатель ЦРР-детского сада 
«Теремок». Ольга Васильевна стремит-
ся понять каждого ребёнка, ведь дети 
по своей природе пытливые и любо-
знательные исследователи, им всегда 
интересно всё новое и неизвестное. 
Поэтому Ольга Васильевна привлека-
ет ребят к труду, готовя с ними раз-
личные  поделки  декоративно -
прикладного творчества и участвуя с 
ними в конкурсах. Она верит, что каж-
дый ребёнок от природы талантлив 
по-своему, нужно лишь суметь это 
разглядеть и помочь поверить в себя.  

 

Начало. Окончание на 8 полосе. 

С юбилеем педагогической деятельности, коллеги! 
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С Днём Учителя! 

Но сколько здесь почёта и тепла! 
Ведь лишь трудом почёт людской 
был дан, 
И в школе лучшие прошли года. 

 

В жизни каждого человека есть 
люди, которые оказывают заметное, 
подчас решающее влияние на форми-
рование его характера и мировоззре-
ния. Каждый, кто сегодня трудится в 
школе или в детском саду, работает 
на будущее и в ответе за это будущее. 
И особенно счастлив в своей судьбе 
тот, кому встретился педагог, умею-
щий привить детям увлечённость, 
любовь и, конечно же, знания, осве-
щённые этой любовью. 

Сегодня мы хотим вспомнить о 
замечательных педагогах, которые 
уже давно находятся на заслуженном 
отдыхе, но навсегда в сердцах своих 
выпускников. 

 

Чабанова Татьяна Михайловна в 
2022 году отмечает свой 65-летний 
юбилей. Татьяна Михайловна работала 
учителем начальных классов в СОШ 
№1 и воспитателем в интернате. Выпу-
скники Татьяны Михайловны - врачи, 
учителя, научные сотрудники, инжене-
ры - хранят в сердце образ удивитель-
но умной, интересной, сильной жен-
щины, на уроки к которой летели, как 
на крыльях. Татьяна Михайловна сни-
скала уважение коллег, родителей обу-
чающихся, потому что весь её профес-
сиональный путь - это образец служе-
ния благородному делу обучения и 
воспитания детей. 

 

Также 65-летие в 2022 году встре-
чает учитель русского языка и лите-

ратуру СОШ №1 Белоусова Татьяна 
Владимировна. Татьяна Владими-
ровна всегда владела разнообразны-
ми приёмами и методами организа-
ции урока, легко находила контакт с 
каждым ребёнком и родителем. На-
пряжённой творческой работой на-
полнены все годы её учительского 
труда. Она была добра и отзывчива, в 
любую минуту могла прийти на по-
мощь. Коллеги ценили в ней тактич-
ность, сдержанность, доброжелатель-
ность и чуткость. 

 

Учителю истории СОШ №1 Семё-
нову Михаилу Юрьевичу также 
исполняется в этом году 65 лет. Это-
го умного, начитанного, интересного 
учителя с благодарностью вспомина-
ют многие выпускники школы. Ми-
хаила Юрьевича всегда отличала точ-
ность передаваемых знаний. Каза-
лось, что он знает всё об истории и 
может ответить на любой, даже са-
мый каверзный, вопрос учеников. Его 
наполненные историческими факта-
ми статьи в специальной рубрике 
«Дата в истории» можно было про-
честь на страницах районной газеты 
«Северянка». 

 

Своё 70-летие в этом году встре-
чают несколько педагогов. 
Воробьёв Александр Владими-

рович, учитель физической культуры 
СОШ №1. Когда-то победы его уче-
ников и команд гремели по всему 
району - брали первые места на все-

возможных спортивных событиях. В 
своей педагогической деятельности 
Александр Владимирович всегда ста-
рался найти подход к каждому ребён-
ку, помочь ему развить способности. 
С большим уважением его вспомина-
ют все его ученики. 

 

Торичная Нина Григорьевна, 
учитель русского языка и литературы 
СОШ №1. Нина Григорьевна - заме-
чательный учитель всегда с горящи-
ми глазами, очень чистой и открытой 
душой, которая разговаривала с каж-
дым учеником, как с равным. Ком-
фортно, уютно с нею было всегда, не 
зависимо от обстановки. Особенно 
хорошими у Нины Григорьевны были 
уроки для детей с ОВЗ. 

 

Касаткина Галина Павловна, 
заведующая детским садом «Ягодка». 
Её всегда отличала чёткая организация 
своей деятельности и профессиона-
лизм при работе с педагогами, детьми 
и родителями. Она обладала способно-
стью обеспечивать функционирование 
и развитие детского сада в соответст-
вии с требованиями государственной 
политики в сфере дошкольного образо-
вания. Как руководитель Галина Пав-
ловна делала всё для того, чтобы дет-
ский сад процветал, комфортно рабо-
талось сотрудникам, а родители без 
проблем доверяли своих детей. 

 

Лейс Надежда Васильевна, вос-
питатель детского сада «ЦРР - 
«Теремок» - добрейшей души чело-
век, с которым очень легко и приятно 
общаться. Это тот человек, про кото-
рого говорят, что люди тянутся к не-
му. Она уважительно относится ко 
всем окружающим людям, будь то 
взрослый или ребёнок. Воспитание 
ребёнка - это трудоёмкий процесс, а 
воспитание чужого ребёнка - это ещё 
и огромная ответственность! Надеж-

Ах, сколько грусти в слове «ветеран»! 
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да Васильевна об этом никогда не 
думала, она просто жила своей рабо-
той, жила проблемами и достижения-
ми своих воспитанников. Помогала 
им и радовалась вместе с ними. 

 

Хайдукова Лидия Петровна, 
воспитатель детского сада «ЦРР - 
«Теремок». Профессионализм, твор-
ческое отношение к делу и, конечно, 
любовь к профессии - вот главные 
черты, которые всегда составляли 
успешную деятельность Лидии Пет-
ровны. Она всегда с особенным тре-
петом относилась к каждому своему 
воспитаннику. Родители также всегда 
с благодарностью вспоминают Ли-
дию Петровну и её добрые, неравно-
душные глаза и улыбку. 

 

Суханова Амалия Константинов-
на, воспитатель детского сада 
«Алёнушка» с. Назино. Амалия Кон-
стантивна всегда придерживалась того, 
что важно воспитать в ребёнке лич-
ность, суметь посеять знания, добро, 
заставить думать, размышлять и ве-
рить. Для каждого маленького чело-
вечка нужен свой подход, свой завет-
ный ключик. С кем-то Амалия Кон-
стантиновна могла пошутить, кого-то 
могла пожурить, а кому-то хватало 
только одного её взгляда. С кем-то 
говорила по душам, а какого-то 
«капризку» просто обнимала. Чем бы 
воспитатель ни была занята, если ребё-
нок подходил к ней со своей пусть 
даже самой маленькой проблемой, 
Амалия Константиновна откладывала 
все дела, находила добрые слова, вни-
кала в каждую мелочь, старалась под-
нять каждому ребёнку настроение. 

 

Ковалёва Нина Георгиевна в 
2022 году празднует свой 75-летний 
юбилей. Она работала учителем ино-
странного языка в СОШ №1. Её 
взгляд всегда был очень внимателен. 
Ученики с большим уважением отно-
сились к Нине Георгиевне. На её уро-
ках всегда было интересно. Она учи-
ла высказывать свою точку зрения, 
анализировать. Нина Георгиевна 
очень любила преподаваемый пред-
мет и старалась привить любовь к 
иностранному языку своим ученикам. 

 

80-летие в 
этом году у 
Борзовой 
Людмилы 
Васильевны. 
Она работала 
воспитателем 
в детском са-
ду «Ягодка». 
Л ю д м и л а 
Васильевна не 
просто знала, 
но и чётко по-
нимала, каких 

результатов она хочет добиться от 
своих воспитанников. Любую работу 
она всегда делала с душой. Сколько 
ребятишек прошло через эти добрые, 
ласковые руки второй мамы сосчи-
тать невозможно.  

 

Своё 80-летие в 2022 году встре-
чает учитель математики СОШ №1 
Филатова Любовь Ивановна. Этого 
потрясающего учителя знают все! Её 
методы обучения часто удивляли, но 
всегда давали отличные результаты. 
Многие из её учеников связали свою 
жизнь с математикой, и до сих пор с 
благодарностью вспоминают уроки 
Любови Ивановны. Любовь Ивановна 
находит силы и продолжает готовить 
ребят к сдаче ЕГЭ. Она всегда готова 
решать даже самые сложные задачи, 
и никогда не отказывает в помощи. 

 

80-летие встречает и учитель гео-
графии СОШ №1 Стрельцова Тать-
яна Алексеевна. Её голос - тихий, 
вкрадчивый, кажется, она его никогда 
не повышала, а дети с неподдельным 
любопытством, чуть ли не открыв 
рот с интересом слушали её рассказы 
о природе, климате, географическом 
положении стран. Умела Татьяна 
Алексеевна привлечь и удержать вни-
мание коллег, потому что разговари-
вала с нами, как с опытными, на рав-
ных, бесхитростным, простым язы-
ком, всегда честно и искренне. 

Учитель начальных классов СОШ 
№1 Малышева Раиса Харлампьев-
на. Весёлая, энергичная, неистощи-
мая на выдумки она вела своих уче-
ников от простого к сложному, неза-
метно шлифуя их характеры, учила 
тому, без чего человеку не обойтись. 
Она прекрасно знала индивидуаль-
ные особенности каждого ребёнка, 
поэтому быстро сплачивала детей и 
родителей в дружный коллектив. Ни-
что не ускользало от её внимательно-
го взгляда, в каждом ребёнке обяза-
тельно находила что-то хорошее, и 
старалась сделать так, чтобы оно ста-
ло основой для формирования поло-
жительных качеств характера. 

 

Юбилейным стал 2022 год и для 
учителя истории СОШ №1 Осокиной 
Этери Сергеевны. Этери Сергеевна - 
не просто учитель. Её великолепные 
уроки истории останутся надолго в 
памяти каждого, кто на них побывал. 
Требовательная, строгая, знающая 
свой предмет, практически не идущая 
на компромиссы, но при этом добрая 
и мягкая внутри. Такой Этери Серге-
евну помнят и любят её выпускники 
и коллеги. 

 

Мы ещё раз хотим от всей души 
поздравить всех этих замечательных 
педагогов с их Юбилеями! Все Ваши 
ученики ценят Ваш труд, и помнят 
все те, знания, которые Вы вкладыва-
ли в них долгие годы своей работы! 
Спасибо Вам! 

Информация РОО 
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35 лет педагогической деятельно-
сти в этом году отмечают сразу четыре 
педагога Александровского района. 

 

Трифонова Ольга Гербертовна, 

в о с п и т а т е л ь  д е т с к о г о  с а д а 
«Малышок». Детский сад для Ольги 
Гербертовны давно стал вторым до-
мом. Все эти годы она занималась 
воспитанием дошколят - готовила их 
к школе, учила буквам и счёту, рас-
сказывала о том, что такое хорошо и 
что такое плохо. Ольга Гербертовна 
работает в соответствии с современ-
ными требованиями, владеет форма-
ми и методами активного обучения, 
использует на занятиях групповую и 
индивидуальную работу с воспитан-
никами. Её занятия всегда отличают-
ся разнообразием форм и содержа-
ния, нравятся детям, и главное, при-
носят весьма ощутимые результаты - 
большинство воспитанников Ольги 
Гербертовны успешно учатся в шко-
ле. Воспитатель также поддерживает 
тесную связь с родителями, проводит 
беседы и консультации, проводит 
очень интересные праздничные меро-
приятия. 

 

Бобрикова Любовь Васильевна, 

воспитатель ЦРР-детского сада «Те-
ремок». Требовательный педагог, 
отзывчивый и доброжелательный 
человек, создающий вокруг себя доб-
рую и комфортную атмосферу, хоро-
ший организатор. Любовь Васильев-
на поёт, танцует, рисует, вместе с 
малышами участвует в различных 
конкурсах и праздниках. Заботливая, 
отзывчивая, внимательная Любовь 
Васильевна всегда готова выслушать 
и ребёнка, и родителей, помочь нена-
вязчивым советом, подбодрить. 

В 2022 году в Александровском 
районе есть и те педагоги, которые 
проработали в области образования 
уже 40 лет.  

 

Габдрафикова Елена Ивановна, 

учитель начальных классов СОШ 
№2. Елена Ивановна - опытный, на-
стоящий профессионал, мудрый, та-
лантливый педагог, учитель по при-
званию, до глубины души преданный 
своему делу. Её отличают прекрас-
ные душевные качества: любовь к 
детям, своей профессии, честность, 
принципиальность, готовность всегда 
прийти на помощь коллегам. Как 
много у неё было за эти годы выпус-
ков! И она всегда старается быть для 
детей другом, наставником. И выпу-
скники с любовью, трепетом и глубо-
ким уважением относятся к своей 
первой учительнице - второй маме. 

Быть учителем - значит, иметь 
призвание. Повезло тем, кто в школь-
ные годы встретил Учителя с боль-
шой буквы, того, кто мудростью, ду-
шевной щедростью помог познать 
свой внутренний мир, сделал его бо-
гаче, научил строить будущее. Всё 
это мы с уверенностью можем отне-
сти к Елене Ивановне. 

 

Жданова Нина Ивановна,  

учитель начальных классов СОШ 
№2. Нина Ивановна - прекрасный 
педагог, знаток детских сердец, раз-
вивает в учащихся творческие спо-
собности. Она всегда на подъёме, на 
высоте. Сколько любви, сил, добро-
ты, упорного труда потребовалось, 
чтобы за годы своей деятельности 
дать прочные, глубокие знания сот-
ням учеников. Её ученики любозна-
тельные, вовлечены в проектную и 
исследовательскую деятельность, 
занимают призовые места в олимпиа-
дах и конкурсах. Её спокойствие, 
уравновешенность, интеллигентность, 
умные уроки притягивают и вызывают 
чувство уважения и признательности 
среди учеников и коллег. 

Розенберг Наталья Леонидовна, 

директор МКОУ ООШ с. Лукашкин 
Яр. Наталья Леонидовна руководит 
маленькой сельской школой уже мно-
го лет. Работая под руководством 
такого мудрого директора, учителя 
становятся профессионалами в своём 
деле! Наталья Леонидовна учит мно-
гому: она щедро делится своими 
идеями, педагогическими задумками, 
помогает учителям стать настоящими 
педагогами, мудрыми и терпеливыми 
к своей профессии. Прекрасные орга-
низаторские способности, знание 
психологии людей помогают ей увлечь 
педагогический коллектив общим де-
лом. Она не боится внедрять новое в 
учебно-воспитательный процесс. 

 

Есть у нас в районе и педагог, 
отмечающий в этом году 45-летие 
своей трудовой деятельности в облас-
ти образования.  

 

Чуракова Вера Николаевна, 

логопед детского сада «Малышок». 
Вера Николаевна - яркая цельная 
личность, жизненный и профессио-
нальный путь, которой является дос-
тойным примером добросовестного 
труда, посвятившая себя благородной 
профессии учителя-логопеда. Чтобы 
занятия с детьми были радостными, 
плодотворными и насыщенными, в 
своей работе она использует много 
наглядности. Вера Николаевна счита-
ет, что логопед должен заниматься не 
только коррекцией речи, но и учить 
ребенка-дошкольника размышлять, 
активно познавать окружающий мир. 
Её выпускники и их родители всегда 
с благодарностью вспоминают Веру 
Николаевну и её занятия. 

 

Уважаемые коллеги! Спасибо за 
Ваш труд и преданность своей про-
фессии! 

Надеемся что Ваши знания и опыт 
всегда будут необходимы для моло-
дых педагогов. Здоровья, энергии, 
оптимизма! 

Александровский РОО 



ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40, 14.35 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
07.30, 14.05, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45, 21.15 Х/ф «Воскресение». (12+) 
11.20, 20.35 За дело! (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
13.55, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.30 На приёме  
у главного врача. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Варлам Шаламов. 
Опыт юноши». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
01.00 Финансовая грамотность. (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
03.45 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.15, 02.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.15, 01.15 Тест на отцовство. (16+) 
12.20, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.25, 22.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.55, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.30, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.05 Х/ф «Пленница». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.45 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Танцы на песке». (16+) 
10.40 Д/ф «Их разлучит  
только смерть». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Х/ф «Трюфельный пёс  
королевы Джованны». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Т/с «Следователь 
Горчакова». (12+) 
16.55 Д/ф «Звёзды  
против воров». (16+) 
18.15 Х/ф «Репейник». (12+) 
22.35 Закон и порядок. (16+) 
23.10 Д/ф «90-е.  
Хиты дискотек и пьянок». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+) 
01.25 Д/ф «Барбара Брыльска. 
Злой ангел». (16+) 
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.50, 06.35, 07.20, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». (16+) 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«Одессит». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25, 18.00, 
18.55 Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.15, 
01.50, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.05 Т/с «Последний  
бронепоезд». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 

11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15 Т/с «На рубеже.  
Ответный удар». (16+) 
16.55 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Улика из прошлого. (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Сыщик». (12+) 
03.05 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
03.15 Т/с «Кадеты». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Лучший пёс. (6+) 
06.45 Мультфильмы. (0+) 
08.30 Дом исполнения желаний  
с Еленой Блиновской. (16+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Фантом». (16+) 
01.00 Х/ф «Охотник  
за пришельцами». (16+) 
02.30, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«Касл». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение». (6+) 
06.40 М/ф «Забавные истории». (6+) 
06.50 М/ф «Сказки  
Шрэкова болота». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30  
Т/с «Тётя Марта». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.05 Х/ф «Бойцовская семейка». (16+) 
12.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+) 
14.05 Х/ф «Родком». (16+) 
20.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
22.20 Х/ф «Война богов.  
Бессмертные». (16+) 
00.25 Х/ф «Короче». (18+) 
02.35 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.45 День Патриарха. (0+) 
07.10 Д/ф «Земля героев.  
Илья Муромец». (0+) 
07.40 Х/ф «Повесть  
о неистовом». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Д/ф «День Ангела.  
Илья Муромец». (0+) 
13.05 Русский мир. (12+) 
14.05, 14.40 Святые Целители. (0+) 
15.15 Лица Церкви. (6+) 
15.30, 16.00 Монастырская кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Киево-Печерские Святые. 
Мученики». (0+) 
17.00 Х/ф «Ваш сын и брат». (12+) 
18.55 Х/ф «Фотография  
на память». (0+) 
20.25 Х/ф «Секретный  
фарватер». (0+) 
21.50 М/ф «Забытое чудо.  
Переправа». (0+) 
22.05 М/ф «Забытое чудо. Мельни-
ца». (0+) 
22.20 М/ф «Забытое чудо.  
Плот». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «Украина.  
Бегство на Восток». (16+) 
01.45 Служба спасения семьи. (16+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.15, 23.00 
Новости. (12+) 
11.05, 18.40, 19.20, 23.05, 04.00 
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.05 Специальный  
репортаж. (12+) 

14.25, 07.00 ЕвроФутбол. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Аманда Нуньес  
против Фелисии Спенсер. (16+) 
19.55 Бадминтон.  
Чемпионат России. (0+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Копенгаген» -  
«Манчестер Сити». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» - «Челси». (0+) 
04.55 Футбол. Лига чемпионов. 
ПСЖ - «Бенфика». (0+) 
 

СРЕДА, 12 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35, 01.30 Д/ф «Короли Европы в 
последней битве за Англию». (12+) 
08.45, 16.35 Х/ф «Вся королевская 
рать». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 00.20 Х/ф «Карамболина - 
Карамболетта». (12+) 
12.20 Т/с «Спрут - 3». (16+) 
13.15 Д/с «Первые в мире». (12+) 
13.30 Искусственный отбор. (12+) 
14.15 Д/ф «Джентльменский ад. 
История одного концлагеря». (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Кино. (12+) 
15.20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». (12+) 
15.50 Белая студия. (12+) 
17.35 Д/ф «Франция.  
Замок Шенонсо». (12+) 
18.00 Солисты XXI века. (12+) 
19.00 Уроки русского. (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Семинар. (12+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Абсолютный слух. (12+) 
21.40 Власть факта. (12+) 
22.20 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
02.30 Д/ф «Ярославль. Замок  
Никиты Понизовкина». (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Т/с «Отстегните ремни». (16+) 

02.05 Т/с «Агенство  
скрытых камер». (16+) 
03.05 Их нравы. (0+) 
03.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 
06.40, 14.35 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
07.30, 14.05, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Воскресение». (12+) 
11.30 Вспомнить всё. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
13.55, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.30, 01.00 Свет и тени. (12+) 
16.00 Д/ф «Диалоги без грима». (6+) 
16.10, 04.40 Д/ф «Наследие  
Шекспира». (12+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.25 Интервью. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
20.40 Ректорат. (12+) 
21.20 Х/ф «Чайка». (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
03.45 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.25 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
09.00, 02.55 Давай разведёмся! (16+) 
10.00, 01.15 Тест на отцовство. (16+) 
12.10, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.20, 22.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.50, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.25, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
15.00 Х/ф «Пять лет спустя». (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.45 Т/с «Женская  
консультация». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.55 Х/ф «Танцы на углях». (12+) 
10.40 Д/ф «Вторая семья.  
Жизнь на разрыв». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.15 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Последняя  
воля звёзд». (16+) 
18.15 Х/ф «Танго для одной». (12+) 
22.40 Хватит слухов! (16+) 
23.10 Д/ф «90-е.  
Хиты дискотек и пьянок». (16+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Битва за наследство». (12+) 
01.25 Знак качества. (16+) 
02.05 Д/с «Женщины, мечтавшие  
о власти. Лени Рифеншталь». (12+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.50, 06.35, 07.25, 08.10 Т/с 
«Море. Горы. Керамзит». (16+) 
09.25, 10.25, 11.20, 12.10 Т/с 
«Мужские каникулы». (16+) 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 18.00, 18.55 
Т/с «Куба. Личное дело». (16+) 
19.50, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.55, 02.35 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.10, 03.45, 04.15 Т/с 
«Детективы». (16+) 
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05.00 Т/с «Кадеты». (12+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00  
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
10.55 Д/ф «Москва фронту». (16+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 
13.15, 03.50 Т/с «Летучий отряд». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Д/ф «Секретные  
материалы». (16+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.50 Х/ф «Неподсуден». (12+) 
02.15 Х/ф «Девушка  
с характером». (12+) 
03.40 Д/ф «Оружие Победы». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Лучший пёс. (6+) 
06.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Кома». (16+) 
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 
05.15 Т/с «Касл». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.25 М/ф «Забавные истории». (6+) 
06.45 М/ф «Рождественские  
истории». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.00 Т/с «Воронины». (16+) 
10.00 Х/ф «Боги Египта». (16+) 
12.25 Форт Боярд. Возвращение. (16+) 
14.05 Х/ф «Родком». (16+) 
20.00 Х/ф «Притяжение». (12+) 
22.30 Х/ф «Вторжение». (12+) 
00.55 Х/ф «Дракулов». (16+) 
02.15 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 03.15 День Патриарха. (0+) 
07.10 Александрова дорога. (6+) 
07.40 Х/ф «Повесть  
о настоящем человеке». (0+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30 Простые чудеса. (12+) 
13.20 Профессор Осипов. (0+) 
13.55, 01.45 Следы империи. (16+) 
15.30, 16.00 Монастырская кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Украина.  
Бегство на Восток». (16+) 
17.00 Д/ф «Вирус Колумбайн». (0+) 
17.35, 19.00, 20.25 Х/ф «Секретный 
фарватер». (0+) 
21.50 М/ф «Забытое чудо.  
Сокровище». (0+) 
22.05 М/ф «Забытое чудо.  
Филин». (0+) 
22.20 М/ф «Забытое чудо.  
Герб». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «Русофобия». (16+) 
03.30 Двенадцать. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.15  
Новости. (12+) 
11.05, 18.40, 23.15, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 19.20, 07.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.25 Смешанные единоборства. 
AMC Fight Nights. Владимир Минеев 
против Магомеда Исмаилова. (16+) 

20.25 Вид сверху. (12+) 
20.55 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» - «Ак Барс». (0+) 
23.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Наполи» - «Аякс». (0+) 
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Барселона» - «Интер». (0+) 
 

ЧЕТВЕРГ, 13 ОКТЯБРЯ 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
 

05.00 Доброе утро. (12+) 
09.00, 15.00, 18.00, 03.00  
Новости. (12+) 
09.05 АнтиФейк. (16+) 
09.40 Жить здорово! (16+) 
10.30, 15.20, 18.15, 23.45, 03.05 
Информационный канал. (16+) 
21.00 Время. (12+) 
21.45 Т/с «Собор». (16+) 
22.45 Большая игра. (16+) 
 

РОССИЯ 1 
 

05.00, 09.30 Утро России. (12+) 
09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Томск. (12+) 
09.55 О самом главном. (12+) 
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести. (12+) 
11.30, 17.30 60 минут. (12+) 
14.55 Кто против? (12+) 
16.30 Малахов. (16+) 
21.20 Т/с «Чайки». (12+) 
22.20 Вечер с Владимиром  
Соловьёвым. (12+) 
01.00 Т/с «Морозова». (16+) 
02.55 Т/с «Срочно в номер!  
На службе закона». (12+) 
 

КУЛЬТУРА 
 

06.30, 07.00, 07.30, 08.40, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры. (12+) 
06.35 Пешком... (12+) 
07.05 Легенды мирового кино. (12+) 
07.35 Д/ф «Короли Европы  
в последней битве за Англию». (12+) 
08.45 Х/ф «Вся королевская  
рать». (12+) 
10.15 Наблюдатель. (12+) 
11.10, 00.20 ХХ ВЕК. (12+) 
12.10, 21.25 Цвет времени. (12+) 
12.20, 22.20 Т/с «Спрут - 4». (16+) 
14.00 Д/с «Первые в мире». (12+) 
14.15 Д/ф «Франческа и Юра.  
Эпизод вечности». (12+) 
15.05 Новости. Подробно. Театр. (12+) 
15.20 Моя любовь - Россия! (12+) 
15.45 2 Верник 2. (16+) 
16.40 Х/ф «Жиголо и Жиголетта». (16+) 
17.20 Большие и маленькие. (12+) 
19.45 Главная роль. (12+) 
20.05 Семинар. (12+) 
20.45 Спокойной ночи, малыши! (0+) 
21.00 Открытая книга.  
Павел Басинский. (12+) 
21.40 Энигма. (12+) 
01.20 Д/ф «Пётр Великий. История 
с французским акцентом». (12+) 
02.05 Солисты XXI века. (12+) 
 

НТВ 
 

04.55 Т/с «Улицы  
разбитых фонарей». (16+) 
06.30 Утро. Самое лучшее. (16+) 
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня. (12+) 
08.25, 10.35 Т/с «Лесник.  
Своя земля». (16+) 
13.25 Чрезвычайное  
происшествие. (16+) 
14.00 Место встречи. (16+) 
16.45 За гранью. (16+) 
17.50 ДНК. (16+) 
20.00 Т/с «Лихач». (16+) 
22.00, 00.00 Т/с «Балабол». (16+) 
00.20 Мы и наука. Наука и мы. (12+) 
01.10 Х/ф «Правила  
механика замков». (16+) 
02.50 Т/с «Агенство  
скрытых камер». (16+) 
03.20 Т/с «Мент в законе». (16+) 
 

ОТР 
 

06.00, 08.30, 18.00 Томское время. 
Служба новостей. (16+) 
06.30 Однажды утром. (6+) 

06.40, 14.35 Т/с «Серебряный 
бор». (12+) 
07.30, 14.05, 19.10 Календарь. (12+) 
08.00, 23.20 ОТРажение-3. (12+) 
09.00, 19.00 ОТР. (16+) 
09.45 Х/ф «Чайка». (12+) 
11.20 Ректорат. (12+) 
12.00 ОТРажение-1. (12+) 
13.55, 17.00, 23.00 Новости. (12+) 
15.30 Финансовая грамотность. (12+) 
16.00, 04.35 Д/ф «Экспозиция  
войны». (16+) 
17.10 ОТРажение-2. (12+) 
18.30 Даша подскажет. (16+) 
19.40, 01.25 Т/с «Фарца». (16+) 
20.40 Коллеги. (12+) 
21.20 Х/ф «Шурочка». (12+) 
01.00 Дом «Э». (12+) 
02.20 Сделано с умом. (12+) 
02.50 Потомки. (12+) 
03.15 Д/ф «Книжные аллеи.  
Адреса и строки». (16+) 
03.45 Большая страна. (12+) 
 

ДОМАШНИЙ 
 

06.30, 05.20 По делам  
несовершеннолетних. (16+) 
08.55, 02.55 Давай разведёмся! (16+) 
09.55, 01.15 Тест на отцовство. (16+) 
12.05, 00.20 Д/с «Понять.  
Простить». (16+) 
13.10, 22.10 Д/с «Порча». (16+) 
13.40, 23.15 Д/с «Знахарка». (16+) 
14.15, 23.45 Д/с «Верну  
любимого». (16+) 
14.45 Х/ф «Бабочки и птицы». (16+) 
18.45 Спасите мою кухню. (16+) 
19.00 Т/с «Цыганка». (16+) 
03.45 Д/с «Не отрекаются любя». (16+) 
 

ТВ ЦЕНТР 
 

06.00 Настроение. (12+) 
08.15 Доктор И... (16+) 
08.50 Х/ф «Танцы на углях». (12+) 
10.40 Д/ф «Роковые роли.  
Напророчить беду». (12+) 
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События. (12+) 
11.50 Т/с «Алтарь Тристана». (12+) 
13.40, 05.20 Мой герой. (12+) 
14.50 Город новостей. (16+) 
15.05, 03.10 Х/ф «Чистосердечное 
призвание». (12+) 
16.55 Д/ф «Битва со свекровью». (16+) 
18.15 Х/ф «Там, где  
не бывает снега». (12+) 
22.35 10 самых... (16+) 
23.10 Д/ф «Дорогие товарищи. 
Дело Елисеевского гастронома». (12+) 
00.30 Петровка, 38. (16+) 
00.45 Д/ф «Никита Хрущёв.  
Как сказал, так и будет!». (12+) 
01.25 Д/ф «Светлана Аллилуева. 
Дочь за отца». (12+) 
02.05 Д/ф «Цена  
президентского имения». (16+) 
02.45 Осторожно, мошенники! (16+) 
 

ПЯТЫЙ КАНАЛ 
 

05.00, 09.00, 13.00, 17.30  
Известия. (16+) 
05.25, 06.15, 06.55, 07.40 Т/с 
«Одессит». (16+) 
08.35 День ангела. (0+) 
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.55, 
14.55, 15.55, 16.55, 18.00, 18.20, 19.15 
Т/с «Чёрная лестница». (16+) 
20.10, 20.55, 21.40, 22.25, 00.30, 01.10, 
01.50, 02.25 Т/с «След». (16+) 
23.10 Т/с «Свои-5». (16+) 
00.00 Известия.  
Итоговый выпуск. (16+) 
03.00, 03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«Детективы». (16+) 
 

ЗВЕЗДА 
 

05.20, 13.15, 04.40 Т/с  
«Летучий отряд». (16+) 
07.00 Сегодня утром. (12+) 
09.00, 13.00, 18.00, 21.00 
Новости дня. (16+) 
09.20, 23.20 Т/с «Государственная 
граница». (12+) 
11.20, 21.15 Открытый эфир. (16+) 

17.05 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Григорий Григоренко.  
Ас контрразведки». (16+) 
18.15 Специальный репортаж. (16+) 
18.50 Д/ф «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+) 
19.40 Код доступа. (12+) 
22.55 Между тем. (12+) 
00.55 Х/ф «Земля,  
до востребования». (12+) 
 

ТВ 3 
 

06.00 Лучший пёс. (6+) 
06.45 Мультфильмы. (0+) 
09.30, 10.05, 10.40, 17.20, 17.55, 18.30, 
19.00 Д/с «Слепая». (16+) 
11.15, 11.50 Знаки судьбы. (16+) 
12.20 Мистические истории. (16+) 
13.25, 14.00, 14.30, 15.00, 15.40, 16.10, 
16.45 Гадалка. (16+) 
19.30, 20.30 Т/с «Гримм». (16+) 
21.15, 22.15 Т/с «Обмани меня». (16+) 
23.15 Х/ф «Ряд 19». (16+) 
00.45, 01.15, 01.30, 02.00, 02.15 Т/с 
«Женская доля». (16+) 
02.45, 03.30, 04.00, 04.45, 05.15 Т/с 
«Касл». (12+) 
 

СТС 
 

06.00, 05.50 Ералаш. (0+) 
06.05 М/ф «Три кота». (0+) 
06.20 М/ф «Драконы.  
Гонки бесстрашных. Начало». (6+) 
06.45 М/ф «Как приручить дракона. 
Легенды». (6+) 
07.00 М/ф «Приключения  
Вуди и его друзей». (0+) 
08.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с  
«Тётя Марта». (16+) 
09.05 Т/с «Воронины». (16+) 
09.35 Х/ф «Притяжение». (12+) 
12.15 Форт Боярд. Возвращение. (16+) 
14.05 Х/ф «Родком». (16+) 
20.00 Х/ф «Три икса.  
Мировое господство». (16+) 
21.55 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда-1 2 3». (16+) 
00.00 Х/ф «Поймай меня,  
если сможешь». (12+) 
02.20 6 кадров. (16+) 
 

СПАС 
 

07.00, 02.40 День Патриарха. (0+) 
07.10 Расскажи мне о Боге. (6+) 
07.40 Х/ф «Радуга». (12+) 
09.30, 11.00 Утро на СПАСе. (0+) 
12.30, 03.25 Дорога. (0+) 
13.30 Во что мы верим. (0+) 
14.30 Бесогон. (16+) 
15.30, 16.00 Монастырская кухня. (0+) 
16.30 Д/ф «Русофобия». (16+) 
17.00 Д/ф «Донецкая  
Вратарница». (0+) 
17.55, 19.15, 20.40 Х/ф «Секретный 
фарватер». (0+) 
22.05 М/ф «Забытое чудо.  
Источник». (0+) 
22.20 М/ф «Забытое чудо.  
В плену». (0+) 
22.30, 04.30 Вечер на СПАСе. (0+) 
01.15 Д/ф «Свидетель чуда». (0+) 
01.45 Русский мир. (12+) 
 

МАТЧ ТВ 
 

10.00 Есть тема! (16+) 
11.00, 14.00, 17.00, 19.15  
Новости. (12+) 
11.05, 18.40, 23.05, 04.00  
Все на Матч! (12+) 
14.05, 17.05 Специальный  
репортаж. (12+) 
14.25, 19.20, 07.00 Футбол.  
Лига чемпионов. Обзор. (0+) 
15.30 Есть тема! (12+) 
17.25 Пляжный Футбол. Московский 
международный кубок. (0+) 
20.25 Хоккей. Фонбет Чемпионат 
КХЛ. «Авангард» - «Амур». (0+) 
22.45 Записки тренера.  
Андрей Разин. (12+) 
23.30 Футбол. Лига Европы. 
«Бетис» - «Рома». (0+) 
01.45 Футбол. Лига Европы. 
«Трабзонспор» - «Монако». (0+)    ■ 
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Образование 

Александровские школьники 
стали участниками федерального 
историко-культурного туристиче-
ского проекта «Императорский 
маршрут». Задача его - популяризо-
вать среди молодёжи знания о 300-
летней истории России во время 
правления династии Романовых. С 
этой целью с 21 по 24 сентября на-
ши ребята побывали в Москве и 
Калуге.  

 

Счастливой возможности стать 
участниками этого путешествия удо-
стоились Иванова Арина, Кухта 
Игорь, Волошина Ирина, Гракович 
Арина, Трощак Роман, Герман Анд-
рей, Малютина Елена, Гебель Мария, 
Старикова Алина и Бабенко Татьяна. 
Сопровождала детей на протяжении 
всей поездки учитель истории и руко-
водитель школьного музея Монакова 
Марина Владимировна. 

Приключение началось с первого 
дня. В аэропорту Москвы наша деле-
гация встретилась с представителями 
Северска, Томска и Стрежевого и, 
следуя программе, направились в 
музей «Палаты бояр Романовых». В 
нём представлено большое количест-
во подлинных предметов быта импе-
раторской семьи. Особенно яркие 
впечатления у нас остались после 
посещения парка «Зарядье». Там в 
формате «4D» со всеми современны-
ми спецэффектами мы посмотрели 
фильм «Полёт над Москвой». За 8 
минут мы виртуально успели побы-
вать в Москве, в Крыму, в Волгограде 

и в исторических местах многих дру-
гих городов нашей страны. Уже вече-
ром делегации отправились в Калуж-
скую область, где провели последую-
щие два дня.  

Утро в Калуге началось с обзор-
ной экскурсии. Ребята посетили тер-
риторию Калужского кремля и 
усадьбу Золотаревых - дом богатого 
купца, в котором в разное время ос-
танавливались императорские особы. 
Так же в Калуге мы посетили инфор-
мационный центр национального 
парка «Угра», в котором познакоми-
лись с историей региона и 
различными проектами по 
защите окружающей среды. 
В городе Козельске юные 
путешественники познако-
мились с его древней исто-
рией. Любовь жителей к 
своему городу и патриотич-
ность экскурсовода завора-
живала и не оставляла рав-
нодушными!  

Ещё одну внушительную 
порцию новых знаний и 
эмоций мы получили от по-
сещения знаменитого мона-
стыря Русской православной 
церкви Оптина пустынь. Мы 
узнали, что в 19 веке там проживали 
старцы, к которым на беседы приез-
жали представители Императорского 
дома Романовых. 

Третий день мы провели в посёлке 
Ильинское, в котором расположен 
музей российского общества Красно-

го Креста и Августейших владельцев 
имения «Ильинское-Усово». В этом 
здании в 1905 году княгиня Елизавета 
Фёдоровна обустроила лазарет для 
раненых и увечных воинов Русско-
японской войны. Реставраторы смог-
ли сохранить полы, потолки и ткане-
вую обивку стен тех времён. В музее 
выставлено более 300 исторических 
предметов, фотографий и документов 
о деятельности Романовых. Также 
ребята успели посетить музей школы 
и детства в селе Усово. Там они узна-
ли о начальном образовании и о ре-
форме по созданию школьных сетей 
при правлении Николая II. 

По маршруту царской семьи 

Второй год в рамках сетевого взаимодействия  
СОШ №2 Александровского сотрудничает с Нижне-
вартовским государственным гуманитарным универ-
ситетом.  

 

Рассказывает директор СОШ №2 Е.И. Гафнер: 
- 4 октября, обучающиеся профильного 10 класса с 

педагогами Козловой Н.В. и Грошевой Н.В. побывали на 
экскурсии в НГГУ.  

Преподаватели познакомили александровских школь-
ников с факультетами университета - информационных 
технологий и математики, педагогики и психологии, эко-
логии и инжиниринга, искусства и дизайна, физической 
культуры и спорта, гуманитарным факультетом. 

Студенты университета провели игры на знакомство, 
сплочение и командообразование. 

В университете созданы все условия для открытия и 
формирования личности молодых людей - ярких, умею-
щих ставить перед собой цели и достигать их.  

Обучающиеся получили много полезной информа-
ции, остались очень довольны поездкой. 

Сотрудничество продолжается 

Завершился «Императорский мар-
шрут» там же, где стартовал, в Моск-
ве. Заключительный день запомнился 
обзорной экскурсией по столице. 
Ребята посетили Успенский собор, 
где венчались на царство наши цари. 
Не обошли вниманием Царь-пушку, 
Царь-колокол и многом другое.  

В погоне за историей, не забыли 
мы и о России современной. С удо-
вольствием прогулялись по улицам 
«Москва-Сити», в котором возведе-
ны, как с картинки, стеклянные небо-
скребы. Самый большой из них - 
«Федерация», высота которого 374 
метра. 

Подводя итоги поездки можно 
отметить, что участники проекта ос-
тались в восторге от увиденного, и 
несказанно рады, что именно им вы-
пала возможность пройти дорогами 
царской семьи. 

 

Ирина ВОЛОШИНА, 
медиа-центр СОШ №1 
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РАЗНОЕ 
 

►Выполним любые внутренние, строи-
тельные и сантехнические работы, ев-
роремонт под ключ. Т. 8-913-817-12-17. 
►Разбор ветхого строения, строитель-
ство и другие виды работ. 
Т. 8-923-402-31-36. 
►ООО «Легион» требуются: сварщики, 
разнорабочие, сортировщики, строители, 
отделочники. Предоставляем: проживание, 
спецодежду, обеды. Т. 8-919-910-12-77. 

ПРОДАМ 
 

►5-комнатную благоустроенную 
квартиру в двух уровнях (103 кв.м., с 
хорошим ремонтом, тёплый балкон, зе-
мельный участок, баня, гараж, 3 теплицы. 
Цена при осмотре). Т. 8-913-101-86-31, 
8-913-813-46-96; 
►3-комнатную благоустроенную 
квартиру в двухквартирнике. Клюкву 
(доставка). Т. 8-913-869-14-49; 
►2-комнатную квартиру (58 кв.м., ул. 
Гоголя, 27/1). Т. 8-913-884-41-14,  
8-913-110-96-90; 
►помещение благоустроенное (мага-
зин «Славянка», площадь 55 кв.м., мож-
но под жильё). Т. 8-961-887-33-18; 
►земельный участок, квартиру в 
двухквартирнике (требует ремонта).  
Т. 8-923-402-31-36; 
►трактор ДТ-75 (с донором), катер, 
пилу циркулярную, токарный станок. 
Т. 8-913-849-51-26; 
►плиты дорожные. Т. 8-923-402-31-36; 
►сухие чурки и дрова, смородину 
(доставка), велосипед взрослый. 
Т. 8-913-818-84-59. 

ИП Тимошенко А.В. 
Служба Похоронного Сервиса 

ул. Ленина, 12: 
 

- организация похорон; 

- аренда зала прощания; 

- профессиональный подход; 
- услуги сертифицированы. 
 

Тел. 8-913-106-36-56. 

Коллектив МАОУ СОШ №1 с. Александ-
ровское выражает искренние соболезно-
вания всем родным и близким по поводу 
ухода из жизни горячо любимой мамы, 
бабушки, прабабушки  
 

КУЛАЙ Марии Алексеевны. 
 

Вечная память этой сердечной и душев-
ной женщине, великой труженице, вся 
трудовая жизнь которой была неразрыв-
но связана со школой. 
 

Выражаем глубокие соболезнования 
семье Чабановых в связи со смертью 
любимой мамы, бабушки 
 

КУЛАЙ Марии Алексеевны. 
 

Скорбим вместе с вами. 
Семья Тимоновых. 

Коллектив финансового отдела выражает 
глубокие соболезнования родным в связи 
с безвременной кончиной любимой доче-
ри, мамы, сестры, жены 
 

КОНОВАЛОВОЙ Натальи Витальевны. 
 

Скорбим и разделяем с семьёй безмерную 
боль и горечь невосполнимой утраты. 
Светлая память. 
 

Семьи Субботиных, Герман, Толкачевых 
приносят глубокие соболезнования Бай-
борину В.В, родным и близким по пово-
ду преждевременной смерти любимой 
сестры, дочери, мамы 
 

КОНОВАЛОВОЙ Натальи Витальевны. 
 

Светлая ей память. 

В Томской области 7 ок-
тября состоится приём семей 
мобилизованных жителей. 

В с. Александровском по 
адресу: ул. Лебедева, 8, с 9.30 
до 13.00 состоится приём чле-
нов семей мобилизованных 
жителей, телефон 2-42-46.      ■ 

В районном центре на этой не-
деле продолжился ремонт детских 
игровых площадок. 

 

- Чтобы наши ребятишки ещё 
успели поиграть на детских игровых 
площадках, рабочие администрации 
сельского поселения ремонтировали 
повреждённые сооружения этих са-
мых площадок в мкр. Казахстан и на 
улице Багряной. В частности, восста-
навливали сетку на проёмах огражде-
ний, приводили в порядок футболь-
ные ворота, заново сделали качели, 
выполнили ряд иных необходимых 
ремонтных работ, - комментирует 
глава Александровского сельского 
поселения Д.В. Пьянков. - Мы мето-
дично продолжаем восстанавливать 
то, что бессовестно разрушили наши 
же детки, только великовозрастные. 

Но напомню жителям ещё раз: те, 
кто будет замечен в такого рода раз-
рушительных действиях, будет нести 
ответственность вместе с родителями 
в соответствие с законом. И преце-
денты такие уже есть. Считаю, что 
взрослым людям так же не мешало 
бы приглядывать за со-
хранностью детских соору-
жений. Ну не могут сры-
ваться с корнем качели и 
яростно ломаться другие 
игровые элементы бесшум-
но. Не проходите безучаст-
но мимо, сообщайте о вар-
варских фактах в полицию! 

Теперь дело за малым: 
чтобы все отремонтирован-
ные составные элементы 
ДЕТСКИХ игровых ком-
плексов использовались 
теми, для кого они предна-
значены - ребятишками, и 
оставались в сохранности. ■ 

НАВИГАЦИЯ 2022 НА  
ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 

 

Близится к закрытию пассажир-
ская и грузовая навигация по мар-
шруту «Колтогорск - Каргасок». 

 

С 17 октября ООО «ОбьРеч-
Флот» закрывает навигацию и пре-
кращает пассажирские перевозки. 

 

В октябре в рейсы «Восход» от-
правится от колтогорского речного 
порта 8, 12 и 15 числа. 

 

От пристани каргасокского порта 
судно отчалит 10, 14 и 17 числа. 

 

Время отправления судна - 8.00, 
прибытия - 16.00. 

 

19 октября ООО «Северные 
переправы» прекращает грузовые 
перевозки. 

 

Паромы из Колтогорска отправятся 
10, 14, 17 октября в 13.00, из Алек-
сандровского - в 17.00. 

 

В обратном направлении, из Кар-
гаска, паром отправится 12, 16, 19 
октября в 10.00.                                   ■ 

Восстановительные ремонты для детей 
было 

стало 


