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ПРОДАМ 
►благоустроенную кварти-
ру (в 2-квартирнике, с участ-
ком и гаражом, 900 тыс. руб.). 
Т. 8-913-871-37-68 
►или сдам 2-комнатную 
квартиру (в центре). Т. 8-913-
822-75-80 
►3-комнатную квартиру 
(в 2-квартирнике, к дому 
подведён газ, есть вода, кана-
лизация, свет, требуется кос-
метический ремонт). Т. 8-
982-196-16-55 
►3-комнатную квартиру. Т. 
8-913-878-39-94 
►3-комнатную квартиру (в 
кирпичном доме). Т. 8-913-
804-41-67 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 2-60-
42, 8-913-840-11-49 
►3-комнатную благоуст-
роенную квартиру (60 
кв.м.). Т. 8-913-875-27-85 
►4-комнатную квартиру 
(газифицированная,116 кв.м., 
в 2-квартирном доме). Т. 8-
913-889-68-78 
►4-комнатную благоуст-
роенную квартиру. Т. 8-
913-111-96-36 
►благоустроенный дом. Т. 
8-913-825-85-22 
►дом (недорого). Т. 8-913-
111-97-87 
►дом (в центре села). Т. 8-
923-417-85-80 
►мотор «Ямаха» (5 л.с.). Т. 
8-913-866-68-22 

РАЗНОЕ 
►В середине сентября на 
территории кладбища го-
довалая тёлка чёрного ок-
раса застряла головой в 
пролёте могильного метал-
лического ограждения и 
унесла его на шее. Владель-
цев тёлки просим позво-
нить по т. 8-913-825-77-02 
►Сдам 3-комнатную квар-
тиру. Т. 8-913-100-68-12 
►Сниму «малосемейку» (в 
г. Стрежевом). Т. 8-913-860-10-17 
►Выполним внутренние и 
наружные работы, евроре-
монт. Т. 8-913-805-27-20 
►Отдам щенят (2-месяч-
ных). Т. 2-55-04 

КУПИМ РЫБУ 
 ДОРОГО! 

Наличный расчёт. 
Приёмка 24 часа в сутки. 

 

Адрес: ул. Пушкина, 21а. 
Т. 8-913-952-07-02, 
8-913-710-16-18. 

св-во  54005004005 

12, 13 октября 
на центральной площади 

продажа  
омских яблок, 

 

13, 14 октября 
продажа  

мёда из Башкирии. 
 

св-во  0204605410 

Коллектив администрации Но-
воникольского сельского посе-
ления и жители села выражают 
соболезнование родным по по-
воду смерти 
 

ШАЙДТА 
Фёдора Петровича 

 
Бывшие работники рыбоком-
бината соболезнуют по поводу 
смерти полного кавалера орде-
нов Трудовой Славы 
 

ШАЙДТА 
Фёдора Петровича 

Магазин «Мебель» 
приглашает покупателей 
за покупками. 

 

Акция  
на некоторые диваны:  
от 13 500 - 14 500 руб. 
За наличный расчёт. 
Пенсионерам скидки. 
Магазин находится  

в здании бывшего кафе 
«Мона Лиза» 

 

св-во 70001253409 

Бывшие работники рыбоком-
бината выражают соболезнова-
ние семье Кругловых по пово-
ду преждевременной смерти  
 

КРУГЛОВОЙ 
Надежды Львовны 

Магазин «Мираж» 
2 октября с 12.00 
приглашает  

на расширенную  
РАСПРОДАЖУ  
кулинарных изделий, 
колбас, фруктов,  
трикотажа. 

Цены вас приятно удивят! 
св-во 70001416006 

ПО «Александровское» 
сдаст в аренду  

● торговые площади  
в магазине «Универмаг», 

 

● помещение под офис  
(2 кабинета) по адресу:  
м-н «Гастроном», 2 этаж. 

Торговля цветами  
из Новосибирска  
на площади  

переносится  
на 3, 4, 5 октября. 

Каждую пятницу  
в магазине «Гастроном» 
выставка-продажа  

кондитерских изделий  
ИП Куксгаузен. 

В мини-рынке «Фермер» 
продаётся  

парная свинина 270 руб. 
(Нижневартовск).  

св-во 70001490618 

АФИША 
в киноклуб «KINNEKT» 
 

Воскресенье, 4 октября: 
 

15.00 «Миньоны», 
17.00 «Третий лишний-2». 
(комедия), 
19.00 «Астрал-3» (ужасы, 16+). 
 
Проводим детские праздники. 

Т. 8-913-111-99-37. 

РАСПИСАНИЕ ИГР 
 

3 октября, суббота: 
 

ФУТЗАЛ (4+1), участвуют 8 команд. 
 

9.00 Группа А «Сибиряк» (Александровское) - 
«Патриоты Урала». (Арамиль), 
9.40 Группа В «Союз» (Екатеринбург) - 
«ДЮСШ» (Александровское), 
11.00 ОТКРЫТИЕ ТУРНИРА, 
11.30 Группа А СДЮСШОР (Нижневартовск) - 
ДЮСШ (Стрежевой), 
12.10 Группа В «Нефтяник» (Стрежевой) - 
МФК «Югра» (Излучинск), 
12.50 Группа А «Сибиряк» (Александровское) - 
СДЮСШОР (Нижневартовск), 
13.30 Группа В «Союз» (Екатеринбург) - 
«Нефтяник» (Стрежевой), 
14.10 Группа А «Патриоты Урала». (Арамиль) - 
ДЮСШ (Стрежевой), 
15.50 Группа В ДЮСШ (Александровское) - 
МФК «Югра» (Излучинск), 
16.30 Группа А СДЮСШОР (Нижневартовск) - 
«Патриоты Урала» (Арамиль), 
17.10 Группа В «Союз» (Екатеринбург) - 
МФК «Югра» (Излучинск), 
17.50 Группа А ДЮСШ (Стрежевой) - 
«Сибиряк» (Александровское), 
18.30 Группа В «Нефтяник» (Стрежевой) - 
ДЮСШ (Александровское). 

МИКРОФУТЗАЛ (3x3), участвуют 6 команд. 
 

19.30 Группа А СДЮСШОР (Нижневартовск) - 
«Союз» (Екатеринбург), 
20.00 Группа В МФК «Югра» (Излучинск) - 
«Сибиряк» (Александровское), 
20.30 Группа А «Союз» (Екатеринбург) - 
ДЮСШ (Стрежевой), 
21.00 Группа В МФК «Югра» (Излучинск) - 
«Нефтяник» (Стрежевой), 
21.30 Группа А СДЮСШОР (Нижневартовск) - 
ДЮСШ (Стрежевой), 
22.00 Группа В «Нефтяник» (Стрежевой) - 
«Сибиряк» (Александровское). 
 

4 октября, воскресенье: 
 

ФУТЗАЛ (4+1) Финальная часть 
 

8.00 - полуфинал 1А - 2В ,  
8.50 - полуфинал 1 В - 2А, 
9.40 - матч за 3 место, 
10.30 - финал, 
11.30 - награждение. 
 

МИКРОФУТЗАЛ (3x3) Финальная часть 
 

12.00 - полуфинал 1А - 2В ,  
12.30 - полуфинал 1В - 2А ,  
13.00 - матч за 3 место,  
13.30 - финал,  
14.00 - награждение. 

Такси «Алекс» 
Пенсионерам скидка! 
Телефоны: 2-44-44, 

891-3851-3851, 
круглосуточно. 

св-во 70001661752 

ШИНОМОНТАЖ 
Низкие цены. 

Т. 8-913-813-29-44. 
св-во 70001370445 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2015      с. Александровское       № 951 
О присуждении Почётных премий 

Александровского района  
в области образования 

Руководствуясь пунктами 5 и 8 Поло-
жения о Почётных премиях Александровского 
района в области образования, утверждённо-
го  решением Думы Александровского района 
Томской области от 21 мая 2009 года № 460, 
на основании решения конкурсной комиссии 
по присуждению Почётных премий Александ-
ровского района в области образования от   
15 сентября 2015 года № 2 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётными премиями и 

дипломами лауреата Почётной премии 
Александровского района в области обра-
зования за педагогическое мастерство, 
стабильно высокие образовательные 
результаты обучающихся и воспитанни-

ков следующих педагогических и руково-
дящих работников: 

1) Андрееву Маргариту Сергеевну, 
учителя-логопеда муниципального бюджет-
ного дошкольного образовательного учреж-
дения «Детский сад комбинированного вида 
«Ягодка» с. Александровское», в размере 
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей; 

2) Габдрафикову Елену Ивановну, 
учителя начальных классов муниципально-
го автономного общеобразовательного учре-
ждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 с. Александровское», в размере 
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей; 

3) Жданова Николая Георгиевича, 
педагога дополнительного образования 
муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образо-
вания детей «Дом детского творчества»     
с. Александровское, в размере 15 000 (пят-
надцати тысяч) рублей; 

4) Меньшикову Татьяну Викторовну, 
директора муниципального автономного об-

щеобразовательного учреждения «Сред-
няя общеобразовательная школа № 1        
с. Александровское», в размере 15 000 
(пятнадцати тысяч) рублей; 

5) Мошкареву Нину Ивановну, учите-
ля-пенсионера, в размере 15 000 (пят-
надцати тысяч) рублей. 

2. Наградить Почётной премией и ди-
пломом лауреата Почётной премии Алек-
сандровского района в области образова-
ния коллектив  муниципального автономно-
го общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа    
№ 1 с. Александровское», в размере 50 000 
(пятидесяти тысяч) рублей. 

3. Финансовому отделу Администрации 
Александровского района (Бобрешева Л.Н.) 
произвести финансирование вышеуказан-
ных расходов в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Северянка». 

 
• И.С. КРЫЛОВ, Глава  

Александровского района                                                                        

Дорогие учителя,  
уважаемые ветераны педагогического труда! 

 
Учитель - больше, чем профессия, это призвание и миссия.     

Вы не только даёте знания нашим детям, открывая для них мир, 
но и вместе с родителями воспитываете подрастающее поколение. 

Государство ценит труд учителя, с каждым годом увеличи-
вая финансирование системы образования, улучшая условия 
работы, повышая заработную плату. У томских бюджетников 
она самая высокая в Сибири. В нынешнем году средняя зарплата 
педагогов школ составит почти 34 тысячи рублей, а детских 
садов - 28 тысяч. 

Мы рады, что наши учителя постоянно стремятся к профес-
сиональному совершенствованию. И это стремление даёт резуль-
таты: томские школьники впервые в истории области представи-
ли Россию на международных олимпиадах по математике и химии. 

Желаем вам крепкого здоровья и счастья, внимательных       
и способных учеников! Спасибо за ваш труд! 

 

• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области  
 • О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель  

Законодательной Думы Томской области 

5 октября - День учителя  
Уважаемые педагоги Александровского района! 

 
От всей души поздравляем вас с профессиональным       

праздником - Днём учителя! 
Ваша профессия очень многогранна. Вы даёте знания, учите 

юное поколение самым разным наукам. Вы воспитываете буду-
щих граждан страны, вкладывая в них понятия чести, добра и 
справедливости. Во многом благодаря вам, вашим усилиям со-
храняется преемственность поколений, традиции.  

Нашему району повезло - у нас очень много по-настоящему 
увлечённых своим делом учителей, чей талант и профессио-
нальные успехи являются общепризнанными. В педагогических 
коллективах многолетний опыт учителей со стажем успешно 
сочетается с новациями и креативностью их молодых коллег. 
Многое делается по развитию учебно-методической базы наших 
школ, созданию современных комфортных условий для учёбы, 
преподавания и воспитания. Но всё же главным остаётся -   
пример и мастерство учителя, ваши целеустремлённость, 
энергия и, конечно же, любовь к детям, к своей профессии. 

Искренне желаем вам, дорогие учителя, успехов в вашем 
благородном деле. Умных, пытливых и смышлёных вам учеников. 
Пусть ваш труд приносит вам как можно больше радости и 
удовлетворения. Здоровья вам, счастья, благополучия в семье, 
нескончаемой энергии и оптимизма. ! 

 

• И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района 
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района 

Уважаемые работники сферы образования! 
 

Примите самые искренние поздравления с профессиональ-
ным праздником - Днём учителя! 

На Томском Севере этот праздник по праву пользуется все-
общей любовью и уважением, потому что профессия учителя 
всегда имела здесь особый статус. Александровские педагоги 
на протяжении всего времени существования района являются 
достойными представителями профессии, суть которой -   
любовь к своему делу, преданность воспитанникам, активный     
и творческий подход к обучению. 

Благодаря нашим учителям, дети на Томском Севере не 
только получают качественное и широкое образование, но         
и воспитываются достойными гражданами великой страны. 

Искренне благодарим всех, кто посвятил себя делу просве-
щения и воспитания культурного, по-настоящему образованно-
го человека с широким кругозором, активной жизненной позици-
ей, умеющего принимать самостоятельные решения. 

Выражаем глубочайшую признательность за ваш труд, тер-
пение и мудрость, внимание и заботу! 

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополу-
чия, оптимизма и новых успехов в вашем важном деле! 
 

С наилучшими пожеланиями, 
• И.Н. ЧЕРНЫШЁВ, член Совета Федерации  

Федерального Собрания РФ  от Законодательной Думы Томской области 
• А.А. БОРГЕР, депутат Законодательной Думы Томской области 

Уважаемые учителя! 
 

Как бы ни менялись время и жизнь, труд педагога всегда 
окружён почётом и благодарностью. 

Именно вы растите молодёжь, которая будет определять 
судьбу нашего села, всей России. 

В этот праздничный день выражаем слова признательности 
всем учителям за нелёгкий каждодневный труд, преданность 
профессии, неравнодушие, готовность вложить душу в воспи-
тание каждого ребёнка. 

В наших педагогических коллективах сосредоточен огром-
ный интеллектуальный потенциал. Здесь работают настоя-
щие мастера своего дела. Благодаря вам, дорогие учителя, под-
растает новое поколение активных и творческих ребят. Их 
успехи на олимпиадах и конкурсах - ваша заслуга, ваш вклад         
в будущее районного центра. 

Примите самые добрые пожелания счастья, здоровья, новых 
профессиональных успехов и творческого вдохновения!  

 

• Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения 
• Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета   
Александровского сельского поселения 

УВАЖАЕМЫЕ АЛЕКСАНДРОВЦЫ! 
 

 3 и 4 октября                                              спортивный комплекс «Обь»  
 Впервые в Александровском районе будет проходить финал Кубка России зона 

«Урал - Сибирь» по футзалу среди детско-юношеских команд 2005 - 2006 г.р. в сезоне 
2015 года, а также Кубок России по микрофутзалу среди юношей 2005 - 2006 г.р.  

 
 ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ. 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! 
 

6 октября в ОГАУЗ 
«Александровская  РБ» 
состоится выездная медико-
социальная экспертиза. 

  

Просьба к пациентам -  
оформить документы заранее! 

PDF создан с пробной версией pdfFactory Pro www.pdffactory.com

mailto:severjnka@rambler.ru
mailto:severynka70@mail.ru
http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


2 октября  2015  г .  №  77  (2542)  2 2 октября  2015  г .  №  77  (2542)  7 
Официально  

Должность Фамилия, имя, отчество Дата,  день недели Время 
Начальник  

отделения полиции 
Симон  

Дмитрий Викторович 
07.10.2015, среда с 17.00 ч. до 20.00 ч. 

24.10.2015, суббота с 11.00 ч. до 14.00 ч. 

Следователь Дядюшкина  
Ольга Александровна 

08.10.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
22.10.2015, четверг с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

 Старший 
 оперуполномоченный  
уголовного розыска 

 Шеховцов 
 Алексей Сергеевич 

02.10.2015, пятница с 10.00 ч. до 12.00 ч. 
23.10.2015, пятница с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Старший участковый  
уполномоченный 

Ророкин 
 Олег Борисович 

05.10.2015,  понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 
19.10.2015, понедельник с 16.00 ч. до 18.00 ч. 

Дознаватель Асанова  
Юлия Владимировна 

13.10.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 
27.10.2015, вторник с 14.00 ч. до 16.00 ч. 

Вр.и.о. инспектора 
лицензионно-разрешительной  

системы 
Капленко  

Ирина Владимировна 

06.10.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
08.10.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
13.10.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
15.10.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
20.10.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
22.10.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
27.10.2015, вторник с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 
29.10.2015, четверг с 09.30 ч. до 13.00 ч.; с 14.00 ч. до 17.00 ч. 

ГРАФИК приёма граждан руководящим составом отделения полиции № 12   
(по обслуживанию Александровского района) на октябрь 2015 года 

Официально  

Александровские педагоги про-
должают внедрять федеральный 
государственный образовательный 
стандарт в сфере общего и дополни-
тельного образования. 

 
Стандарт - это образец, некий стер-

жень, гарантирующий качество обра-
зования. Единый ФГОС должен обес-
печивать на территории всей страны 
общее образовательное пространство. 
Это необходимо для того, чтобы школь-
ник мог получить единые базовые осно-
вы образования в любой точке нашей 
страны, чтобы в случае переезда он мог 
адаптироваться к новой школе и про-
должить обучаться, не выбиваясь из 
процесса. Также образовательный стан-
дарт обеспечивает преемственность 
между ступенями обучения. Окончив 
одну ступень, выпускник должен быть 
подготовлен к поступлению на другую. 

Современный ФГОС называют 
стандартом второго поколения. Если 
прежний предъявлял требования толь-
ко к минимуму знаний и умений, кото-
рые учащиеся должны усвоить в шко-
ле, и к максимуму учебной нагрузки, 
то требования нового стандарта значи-

тельно шире. Они предъявляются к 
результатам освоения образователь-
ной программы, к её структуре, фи-
нансированию, материально- техниче-
ской базе школы, профессиональному 
уровню компетентности педагогиче-
ских кадров и многому другому. 

По словам начальника отдела обра-
зования А.Ф. Матвеевой, внедрение 
ФГОС - это требование не только госу-
дарства, но и времени. Как бы банально 
не звучало, но образование должно быть 
современным. Оно должно шагать в 
ногу со временем и быть ближе к жизни. 
Чтобы к окончанию школы ребёнок мог 
чётко сформулировать свой дальнейший 
путь. Причём без опаски того, что он 
чего-то не может или не знает. 

По информации Антонины Фёдо-
ровны, в прошлом учебном году обу-
чение по новым стандартам продол-
жили 524 учащихся. В классах прове-
ли входную и итоговую диагностики 
(в четвёртых классах - областной мо-
ниторинг). Исследование показало, 
что, к примеру, в первых классах из 
119 школьников повышенный уровень 
знаний показали 31, базовый 76, низ-
кий 12. Это в начале обучения. В кон-

це учебного года дети с повышенным 
уровнем знаний перешли на базовый, 
а некоторые - и на низкий. Во вторых 
классах изменения не такие значитель-
ные. В третьих - многие ученики повы-
сили свой уровень знаний. В целом со-
гласно данным диагностики сделан вы-
вод о том, что большая часть учащихся 
начальных классов успешно справилась 
со своими учебными программами.       
С детьми, показавшими неудовлетвори-
тельные результаты и попавшими в 
группу риска, проводились дополни-
тельные уроки, занятия с логопедом и 
психологом. С ними организована рабо-
та и в нынешнем учебном году. 

Для успешной реализации ФГОС 
необходимы два условия: достаточная 
материально-техническая база и квали-
фицированные педагогические кадры. 
Говоря о соблюдении этих условий, 
А.Ф. Матвеева отметила, что для школ 
района приобретены учебники, рабочие 
тетради, учебные пособия, спортинвен-
тарь, оргтехника, организовано дистан-
ционное обучение учителей. На эти це-
ли за последние три года было израсхо-
довано почти шесть миллионов рублей. 

 

Продолжение на стр. 6 

ПЕДАГОГИ ПРОДОЛЖАЮТ ВНЕДРЯТЬ СТАНДАРТЫ 
Образование  

29 сентября состоялось первое 
собрание Думы Александровского 
района третьего созыва. Участие в 
нём приняли 13 из 15 избранных на 
муниципальных выборах 13 сентяб-
ря депутатов.  

 
По традиции и в соответствии с 

Регламентом открыл заседание старей-
ший из депутатов В.И. Вельц, которо-
му александровцы уже четвёртый созыв 
доверяют представлять их интересы в 
местном представительном органе. 

Председатель муниципальной из-
бирательной комиссии Е.Ю. Насонова 
поздравила вновь избранных депута-
тов Думы с началом большого и важ-
ного пути и пожелала оправдать дове-
рие избирателей, плодотворной рабо-
ты и взвешенных решений на благо 
всех жителей Александровского рай-
она, а также вручила удостоверения 
депутата. 

С этим значимым событием народ-
ных избранников поздравил Глава 
Александровского района И.С. Кры-
лов. Он представил депутатскому кор-
пусу нового прокурора Александровско-
го района Дмитрия Николаевича Мури-
на. Перед тем, как непосредственно при-
ступить к работе по повестке дня, со-
стоялась церемония вручения А.П. Ге-
воркяну свидетельства о занесении на 
Доску Почёта Александровского района. 

На первом заседании депутаты 
решали ряд организационных вопросов: 
внесли изменения и утвердили Регла-
мент Думы района, приняли решение о 
создании комитета по молодёжной по-
литике, культуре и спорту, сформирова-
ли счётную комиссию, проголосовав за 
её персональный состав. 

Счётной комиссии серьёзная рабо-
та нашлась сразу - очередным вопро-
сом повестки дня значилось избрание 
председателя представительного орга-
на. В бюллетени для голосования вне-
сли единственную фамилию - предсе-
дателя Думы района прошлого созыва, 
начальника службы энерговодоснаб-

жения Александров-
ского ЛПУМГ ООО 
«Газпром трансгаз 
Томск» С.Ф. Панова.  
Его кандидатура была 
поддержана едино-
гласно. Сергей Фёдо-
рович поблагодарил 
депутатов за вновь 
оказанное ему дове-
рие. «На депутатский 
корпус возложены 
большие надежды. 
Надеюсь, что наша 
работа будет строить-
ся на основе взаимо-
понимания и взаимо-
помощи. Задач у нас 
много, и хотелось бы, 
чтобы каждый депутат понимал, что 
цель у нас одна. Те обещания, которые 
мы высказывали в ходе встреч с изби-
рателями, несмотря на сложное фи-
нансовое положение в районе, мы бу-
дем стараться выполнять, и мы просто 
обязаны оправдать возложенное на 
нас доверие граждан», - сказал в своём 
первом в качестве председателя 
третьего созыва Думы района выступ-
лении С.Ф. Панов. Далее он вынес на 
обсуждение вопрос об избрании за-
местителя председателя Думы. Депу-
таты выдвинули двух претендентов - 
Н.А. Новосельцеву и Е.В. Руденкова. 
По итогам двух проведённых туров 
тайного голосования заместителем 
председателя Думы избран Евгений 
Витальевич Руденков. 

Три депутатских комитета - бюджет-
но-налоговый, социально-правовой, по 
молодёжной политике, культуре и спор-
ту возглавили Акулова Лидия Гаврилов-
на, Новосельцева Надежда Анатольевна 
и Соловьёва Марина Ивановна.  

Но главным вопросом повестки 
дня председатель Думы С.Ф. Панов 
назвал вопрос о первом заместителе 
Главы Александровского района. 
Взявший слово И.С. Крылов говорил о 
том, что он предлагает на должность 

первого заместителя Вадима Николае-
вича Трофимова, который был его 
доверенным лицом в ходе предвыбор-
ной борьбы, имеющего большой опыт 
работы на руководящих должностях, 
человека с активной гражданской по-
зицией, грамотного стратега, способ-
ного выполнять задачи, стоящие перед 
районной властью. Задать ряд интере-
сующих вопросов непосредственно 
заявленному кандидату, выяснить об 
определяющих приоритетах в его ра-
боте, народным избранникам не пред-
ставилось возможным, в связи с отъез-
дом В.Н. Трофимова за пределы села. 
Его отсутствие на собрании депутатов 
не противоречит действующему Уста-
ву района.  

По итогам проведённого тайного 
голосования 9 из 13 депутатов не под-
держали кандидатуру, предложенную 
Главой района. 

Последним вопросом собрания 
Думы было принятие решений о на-
граждении  Почётной грамотой в свя-
зи с профессиональным праздником  - 
Днём учителя, а также за большой 
личный вклад в развитие избиратель-
ной системы района. 

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

29.09.2015    с. Александровское        № 10 
О награждении Почётной грамотой  
Думы Александровского района 
Рассмотрев и обсудив ходатайства на-

чальника отдела образования Матвеевой 
А.Ф. о награждении Соловьёвой М.И., Раи-
тиной Р.В., Мумбер Н.Э.,  председателя 
избирательной комиссии муниципального 
образования «Александровский район» 
Насоновой Е.Ю. о награждении Гафнер 
Е.И., руководствуясь Положением «О По-
чётной грамоте и Благодарности Думы 
Александровского района», утверждённым 
решением Думы Александровского  района 
от 20.02.2014 № 288,  
Дума Александровского района РЕШИЛА: 

1. За профессионализм, высокие резуль-
таты в работе и в связи с профессиональ-
ным праздником Днём учителя наградить 
Почётной грамотой Думы Александровско-
го района следующих работников системы 
образования: 

1) Соловьёву Марину Ивановну - учи-
теля русского языка и литературы муници-
пального автономного образовательного 
учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 2 с. Александровское»; 

2) Раитину Римму Викторовну - учи-
теля начальных классов муниципального 
автономного образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 2 
с. Александровское»; 

3) Мумбер Наталью Эрнстовну - педа-
гога дополнительного образования муници-
пального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества». 

2. За большой личный вклад в развитие 
избирательной системы, активное участие в 
подготовке и проведении выборов в органы 
местного самоуправления Александровско-
го района наградить Почётной грамотой 
Думы Александровского района Гафнер 
Евгению Ивановну - члена избирательной 
комиссии муниципального образования 
«Александровский район». 

3. Произвести оформление, учёт и реги-
страцию документов о награждении в уста-
новленном порядке. 

4. Настоящее решение опубликовать в 
районной газете «Северянка». 

 
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы  

Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
30.09.2015 с. Александровское   № 968 
О награждении Почётной грамотой 
Главы Александровского района  
Рассмотрев ходатайство начальни-

ка муниципального казённого учреж-
дения «Отдел культуры, спорта и моло-
дёжной политики Администрации Алек-
сандровского района», руководствуясь 
Положением о Почётной грамоте и 
Благодарности Главы Александровско-
го района, утверждённым постановле-
нием Администрации Александров-
ского района от 16.09.2015 № 586, в 
связи с профессиональным праздником 

Днём учителя, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой 

Главы Александровского района за мно-
голетний добросовестный труд и высо-
кие результаты в работе Радченко   
Оксану Васильевну,  директора муни-
ципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» с. Александ-
ровское. 

2. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

3. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 
● И.С. КРЫЛОВ,  

Глава Александровского района 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
28.09.2015  с. Александровское  № 953 

О награждении  
Почётной грамотой и Благодарностью 
Главы Александровского района  
Рассмотрев ходатайство начальни-

ка отдела образования Администра-
ции Александровского района, руко-
водствуясь Положением о Почётной 
грамоте и Благодарности Главы Алек-
сандровского района, утверждённым 
постановлением Администрации Алек-
сандровского района от 16.09.2015      
№ 586, в связи с профессиональным 
праздником Днём учителя 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Наградить Почётной грамотой 

Главы Александровского района за 
высокие результаты в работе: 

а) Розенберг Наталью Леонидовну, 
учителя русского языка и литературы 
муниципального казённого общеобра-
зовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа с. Лукаш-
кин Яр»; 

б) Белову Наталью Валерьевну, 
социального педагога муниципально-
го автономного общеобразовательного 
учреждения «Средняя общеобразова-
тельная школа № 2» с. Александровское; 

в) Козленко Любовь Николаевну, 
заместителя директора по учебно-вос-
питательной работе муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-

ная школа № 1 с. Александровское». 
2. Объявить Благодарность Главы 

Александровского района за плодотвор-
ную образовательную деятельность: 

а) Пынчиной Виктории Алексан-
дровне, учителю географии  муници-
пального казённого общеобразова-
тельного учреждения «Средняя обще-
образовательная школа с. Назино»; 

б) Гецилову Сандже Бембеевичу, 
тренеру-преподавателю муниципаль-
ного бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образо-
вания детей «Детская юношеская 
спортивная школа»; 

в) Алкасаровой  Татьяне Матвеев-
не, учителю начальных классов муни-
ципального казённого общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа с. Лукашкин Яр»; 

г) Петлину Алексею Владимиро-
вичу, учителю физической культуры 
муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Алек-
сандровское»; 

д) Ждановой Ирине Гергардовне, 
учителю биологии муниципального 
автономного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с. Александровское». 

3. Произвести оформление, учёт и 
регистрацию документов о награжде-
нии в установленном порядке. 

4. Настоящее постановление опубли-
ковать в районной газете «Северянка». 

 

● И.С. КРЫЛОВ,  
Глава Александровского района 

ПЕРВОЕ СОБРАНИЕ - ПЕРВЫЕ РЕШЕНИЯ 
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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 
детском саду, школе, дополнительном 
образовании, работает на будущее и в 
ответе за это будущее. И особенно сча-
стлив в своей судьбе тот, кому встре-
тился учитель, педагог, воспитатель, 
умеющий принести в жизнь увлечён-
ность, любовь и, конечно же, знания, 
освещённые этой любовью. 

 
Мы часто произносим слово 

«учитель», но не задумываемся, какую 
огромную роль играет он в нашей 
жизни. На Земле несколько тысяч про-
фессий. О каких-то мы не слышали.    
О каких-то слышали, но не представ-
ляли. О профессии учителя этого не 
скажешь, так как каждый из нас в своё 
время встретился с учителем, и чаще 
всего мы с благодарностью вспомина-
ем имя своего любимого педагога. 
Вероятно, что большинство из тех, 
кого мы помним, были и остаются 
необыкновенными людьми. Вспоми-
ная таких учителей спустя годы, в го-
лове возникают образы не школы во-
обще, а конкретных людей внутри 
школы, давших тебе знания, доброту, 
навыки работы в коллективе, путёвку 
в жизнь. И только становясь взрос-
лым, начинаешь понимать всю слож-
ность и многогранность этой профессии. 

А. Коменский считал, что дело вос-
питания нельзя доверять человеку, 
неустойчивому в нравственном отно-

шении: «Учителями должны быть луч-
шие из людей». Н. Крупская любила 
детей заботливо, Гайдар весело, Мака-
ренко строго, Сухомлинский нежно, 
Корчак грустно, но всех учителей всегда 
объединяло одно - особая любовь к де-
тям. Толстой писал: «Если учитель име-
ет любовь только к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель имеет лю-
бовь только к ученику, как отец, мать, - 
он будет лучше того учителя, который 
прочёл все книги, но не имеет любви ни 
к делу, ни к ученикам. Если учитель 
соединяет в себе любовь к делу и к уче-
никам, он - совершенный учитель». 

В канун профессионального празд-
ника - Дня учителя хочется перечислить 
педагогов - юбиляров, которые много 
лет проработали в сфере образования на 
александровской земле. 

 
Педагогический стаж 25 лет: 

Соловьёва Марина Ивановна -
заместитель директора по УВР МАОУ 
СОШ № 2, Гуляева Татьяна Евгеньев-
на - директор МКОУ НОШ д. Ларино, 
Кайсер Наталья Михайловна - воспи-
татель МАДОУ «Детский сад общераз-
вивающего вида «Малышок», Иванова 
Елена Фаритовна - учитель начальных 
классов МАОУ СОШ № 1, Бульбачкина 
Наталья Владимировна - учитель исто-
рии и обществознания МАОУ СОШ № 1, 
Оленёва Татьяна Егоровна - инструк-
тор по физической культуре МБДОУ 
«Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское», Руц 
Раиса Владимировна - учитель физи-
ческой культуры и ОБЖ МКОУ СОШ   
с. Новоникольское, Жданов Николай 
Георгиевич - педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «ДДТ». 

 
Педагогический стаж 30 лет: 

Симон Зинаида Александровна  - 
заведующая МБДОУ «Детский сад 
комбинированного вида «Улыбка», 
Алкасарова Татьяна Матвеевна -  
учитель начальных классов МКОУ 
СОШ с. Лукашкин Яр, Габдрафикова 
Людмила Владимировна - воспита-
тель МБДОУ «Центр развития ребёнка - 
детский сад «Теремок» с. Александ-
ровское», Тарасенко Любовь Пет-
ровна - учитель МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский, Бурова Татьяна Петров-
на - психолог МАОУ СОШ № 1, Куз-
нецова Наталья Александровна - вос-
питатель МБДОУ «Центр развития 
ребёнка - детский сад «Теремок»        
с. Александровское», Мустафина Фа-
ния Халяфовна - педагог дополнитель-
ного образования МБОУ ДОД «ДДТ». 

 
Педагогический стаж 35 лет : 

Сурина Анна Эрнстовна - воспита-
тель в интернате МАОУ СОШ № 1, 
Линдт Лариса Петровна - учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 2, 
Жданова Нина Ивановна - учитель 
начальных классов МАОУ СОШ № 2, 
Ефимова Ольга Александровна - учи-
тель физической культуры МАОУ СОШ 
№ 2, Цаан Татьяна Петровна - учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
СОШ с. Новоникольское, Кинцель Ида 
Леонидовна - воспитатель МБДОУ 
«Центр развития ребёнка - детский сад 
«Теремок» с. Александровское». 

 
Педагогический стаж 40 лет : 

Кириллова Ольга Артуровна - 
директор МБОУ ДОД «ДДТ». 

 
Уважаемые педагоги! Как море 

состоит из капель, а пышный луг – из 
многих травинок, так и ваш труд со-
стоит из многих дней и часов, укра-
шенных терпением и размышлениями 
о том, как же заинтересовать ребят 
полезными знаниями. В День учителя 
мы хотим поблагодарить вас, наших 
любимых педагогов, за заботу о на-
шем будущем и пожелать счастья!      
В День учителя мы просим вас принять 
поздравления от старых и новых учени-
ков, а также от их родителей и ваших 
коллег! Сегодня мы сердечно желаем 
вам крепкого долголетия и исполнения 
всех желаний! Пусть года летят, остав-
ляя в душе светлые воспоминания! 

 
● Отдел образования администрации 

Александровского района 

 

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ 
 

В связи с профессиональным празд-
ником Днём учителя за результативную 
и творческую работу в деле воспитания 
и обучения детей, профессионализм и 
многолетний добросовестный труд 

 

Почётной грамотой Администра-
ции Томской области награждена: 
Гафнер Евгения Ивановна, учитель 
истории и обществознания МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское; 

 

Благодарностью Администрации 
Томской области отмечена: Цолко 
Евгения Александровна, учитель 
иностранного языка МАОУ СОШ № 1 
с. Александровское; 

 

Почётной грамотой Департамен-
та общего образования Томской облас-
ти награждены: Жангоразова Жанна 
Игоревна, учитель химии МАОУ 
СОШ № 1 с. Александровское, Ивано-
ва Татьяна Ильинична, учитель на-
чальных классов МАОУ СОШ № 1     
с. Александровское; 

 

Почётной грамотой отдела обра-
зования награждены: Гриценко Ольга 
Ивановна, учитель начальных классов 
МАОУ СОШ № 2 с. Александровское, 
Князева Юлия Николаевна, учитель 
иностранного языка МАОУ СОШ № 2 
с. Александровское, Филатов Сергей 
Юрьевич, учитель технологии МАОУ 
СОШ № 2 с. Александровское, Тома-
шова Ирина Борисовна, учитель на-
чальных классов МКОУ СОШ с. Лу-
кашкин Яр, Руц Раиса Владимиров-
на, учитель физической культуры 
МКОУ СОШ с. Новоникольское, 
Малько Тамара Михайловна, учи-
тель математики МКОУ ООШ п. Ок-
тябрьский, Сухотина Светлана Ахсар-
бековна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «ДДТ»          
с. Александровское, Полянина Юлия 
Валерьевна, педагог дополнительного 
образования МБОУ ДОД «ДДТ» с. Алек-
сандровское, Белых Светлана Викто-
ровна, воспитатель МАДОУ д/с «Ма-
лышок» с. Александровское, Лейс Юлия 
Николаевна, воспитатель МАДОУ          
д/с «Малышок» с. Александровское, 
Чуракова Вера Николаевна, учитель-
логопед МБДОУ «ЦРР д/с «Теремок»   
с. Александровское», Жданова Лидия 
Васильевна, воспитатель МБДОУ      
д/с «Ягодка» с. Александровское, Парт-
нова Любовь Викторовна, бухгалтер 
Александровского РОО, Ланг Любовь 
Игнатьевна, заместитель главного 
бухгалтера Александровского РОО. 

С ПРАЗДНИКОМ, УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ! 

Уважаемые педагоги, 
ветераны педагогического труда! 

 

В Международный день учителя 
мы сердечно поздравляем вас - замеча-
тельных педагогов нашего района, 
ветеранов педагогического труда, 
молодых специалистов - людей, несущих 
детям свет учения. Желаем вам и даль-
ше трудиться на благо общества, лю-
бить свою работу и, может быть, од-
нажды даже написать учебник по сво-
ему предмету, который вы ведёте с 
таким блестящим талантом! 

 

● А.Ф. МАТВЕЕВА, 
начальник отдела образования  

● Е.В.ЗУБКОВА,  
председатель координационного совета 
профсоюзов Александровского района 

   
Уважаемые работники школы,  

находящиеся на заслуженном отдыхе! 
 

Примите самые тёплые поздравле-
ния с Днём старшего поколения и 
Днём учителя! 

Каждый из вас - живая частичка 
истории школы, каждый из вас внёс 
свою лепту в её развитие и процвета-
ние. Многие из вас на общественных 
началах, по зову сердца и души и по сей 
день помогают в проведении школьных 
мероприятий, вносят вклад в воспита-
ние подрастающего поколения. Спасибо 
за мудрость, за опыт, за неравнодушие, 
за частички души, отданные школе и 
детям. Пусть ваша жизнь будет согре-
та любовью и вниманием родных и близ-
ких! Пусть преклонные годы не будут 
поводом для грусти, а жизненных сил 
хватит надолго! 

 
С уважением и благодарностью,  

● директор Т.В. МЕНЬШИКОВА   
и коллектив МАОУ СОШ № 1  

с. Александровское 

Окончание. Начало на стр. 2 
Педагоги, кроме того, получили по-
мощь в методических объединениях 
по предметам. Среди них - по физиче-
ской культуре, иностранным языкам, 
математике. В этой работе приняли 
участие 127 наставников. Было орга-
низовано участие в научно-практи-
ческих конференциях педагогов Стре-
жевого, со стрежевским управлением 
образования налажено тесное сотрудни-
чество. С молодыми педагогами прове-
дён семинар по актуальным вопросам 
социальноправовой компетентности.    
С педагогами дополнительного образова-
ния - семинар по проектной деятельности. 
25 учителей прошли курсы повышения 
квалификации. Многие учителя приняли 
участие в онлайн-семинарах, в ходе кото-
рых рассматривались актуальные вопро-
сы по введению ФГОС, и в мастер-
классах на муниципальном уровне. 

Наши учителя не только пользуют-
ся готовыми учебными материалами, 
но и создают собственные. Так, учи-
тель русского языка и литературы   
С.П. Комарова и учитель географии 
Т.Н. Серякова стали победителями во 
Всероссийском конкурсе по созданию 
электронного учебника для детей Лу-
ганской области и Донбасса. Есть и 
другие награды. Опыт освоения новых 
технологий обобщила учитель началь-
ных классов Л.А. Шумейко. Её работа 
была отмечена на одном из россий-
ских конкурсов педагогов. В муници-
пальном этапе Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Сердце 
отдаю детям» приняли участие семь 
александровских учителей. Победил 
тренер-преподаватель ДЮСШ С.Б. 
Гецилов. В марте прошёл региональ-
ный этап конкурса «Воспитатель го-
да», в котором лучшей была признана 

логопед М.С. Андреева. Маргарите 
Сергеевне предстоит защищать честь 
Томской области на финальном состя-
зании. В числе лучших учителей Том-
ской области - и Е.А. Цолко. 

Кроме того, в прошедшем учебном 
году первая школа Александровского 
работала в статусе экспериментальной 
площадки по введению ФГОС основ-
ного образования. Здесь была создана 
специальная группа, которая рассмат-
ривала проблемные вопросы. Отрабо-
тала она довольно результативно: соз-
дана образовательная программа, раз-
работаны дидактические материалы, 
продуманы планы на этот учебный год, 
включающие мероприятия по внеуроч-
ной деятельности. Важно то, что созда-
вались они на основе пожеланий роди-
телей и самих ребят. Для организации 
внеурочной деятельности налажено 
сотрудничество школ с учреждениями 
дополнительного образования. Особен-
но преуспел в этой работе коллектив 
второй школы, который взаимодейство-
вал с Домом детского творчества. 

Начато освоение проекта «Инфор-
мационно-образовательная среда Том-
ской области» по математике, русскому 
языку, физике и химии. В рамках данно-
го проекта обучение по программам 
Открытого молодёжного университета 
прошли 10 восьмиклассников первой 
школы, 26 первоклассников и 12 второ-
классников второй школы. Все получи-
ли электронные документы, подтвер-
ждающие прохождение обучения. Уча-
щиеся вторых классов проверили свои 
силы во Всероссийской образователь-
ной сетевой игре «Арена четырёх». Двое 
из них, С. Большаков и А. Куренёв, по-
лучили дипломы победителей. 

Введена программа «Сетевой го-
род», для чего в школах райцентра 

была построена локальная сеть, в пер-
вую школу протянута оптиковолокон-
ная линия, приобретена интерактивная 
доска для деревни Ларино. В рамках 
сетевого взаимодействия обучились     
70 учащихся. Проведена межвузовская 
олимпиада школьников по физике, хи-
мии, истории и литературе. Среди при-
зёров - три александровских ученицы. 
Успехов наши школьники добились и в 
региональной олимпиаде по физике. 

Теперь перед педагогами стоит 
новая цель - введение ФГОС в дошко-
льное образование. Поставлена сле-
дующая задача: школа должна прини-
мать детей со всеми их потребностями 
и интересами. Для примера А.Ф. Мат-
веева пояснила: начиная обучение в 
первом классе, ребёнок не обязательно 
должен уметь читать. Научить его 
этому - задача учителя, а не родите-
лей. Для внедрения ФГОС уже прове-
дены соответствующие семинары, 
создана нормативно-правовая база,    
45 воспитателей прошли курсы повы-
шения квалификации. В качестве базо-
вой площадки по введению ФГОС в 
дошкольных учреждениях выбран 
Центр развития ребёнка «Теремок». За-
вершить переход на стандарт в детских 
садах необходимо до 1 января 2016 года. 

В районном отделе образования 
отмечают, что за последние три года 
все образовательные учреждения 
предприняли серьёзные шаги для пе-
рехода на единый стандарт, все педа-
гоги проявляют профессиональную 
заинтересованность трудиться по-
новому. «Наша система образования 
прочно вошла в режим развития, и мы 
на правильном пути», - считает      
А.Ф. Матвеева. 

 
● Подготовил Николай МИГАЧЁВ 

Актуально  

Здание нового детского сада те-
перь невозможно не заметить - оно 
стало ярким пятном выделяться на 
фоне окрестных домов. Но разно-
цветными красками заиграл не 
только фасад учреждения, помеще-
ния и внутри него превратились в 
почти по-домашнему уютные груп-
пы - всё здесь наполнилось светлы-
ми, мягкими радужными тонами. 
Музыкальный и два спортивных зала 
стали бирюзовыми, спальни - розовы-
ми, группы - светло зелёными, кори-
доры - бежевыми, стены лестничных 
пролётов - жёлтыми. 

 
По словам производителя работ 

ООО СМУ «ТДСК» А.А. Бобровских, 
все помещения находятся в одинаковой 
готовности - полностью закончена по-
краска стен, везде установлены двери, 
на втором и третьем этажах ведётся ук-
ладка линолеума, на первом этаже со-
хнут наливные полы, которые в даль-
нейшем тоже будут покрыты линоле-
умом. Останется только прикрепить 
плинтусы и выполнить работы по обна-
личке дверей, после чего можно будет 
приступить к влажной уборке помеще-
ний. В детском учреждении функциони-
рует система отопления, тепло подаётся 
от автономной газовой котельной.         
В полном объёме выполнены электро-
монтажные работы - все светильники, 
розетки, выключатели смонтированы. 
Сантехнические работы тоже полно-
стью завершены. Санузлы - отдельные 

для мальчиков и для девочек 
оборудованы всем необходи-
мым по последнему слову са-
нитарных правил и требований 
с учётом возрастных особенно-
стей: глянцевые поверхности 
миниатюрных унитазов в изо-
лированных кабинках и рако-
вин, бойлеров для горячей 
воды с душевыми поддонами 
сияют новизной. А в ясель-
ной группе для комфорта ма-
лышей и удобства персонала 
установлены унитазы с педаль-
ным спуском воды. С 10 октября пла-
нируется начать приёмку строитель-
ной готовности помещений детского 
сада. Параллельно будет решаться 
вопрос по доставке новой детской ме-
бели, ковров, оборудования для спор-
тивных залов, пищеблока и медицин-
ского кабинета. 

Что касается благоустройства и 
озеленения прилегающей территории, 
то высокая влажность грунта остаётся 
основным препятствием для производ-
ства комплекса работ. Сначала сюда 
невозможно было заехать, затем завез-
ти материалы, и до сих пор вода про-
должает стоять в углублениях грунта. 
мешая завозу песка и культивации. 
Тем не менее по мере возможностей 
работы продолжаются. С трёх сторон 
вокруг детского сада выполнено ме-
таллическое ограждение, появились 
тротуарные дорожки. Большая часть 

территории будет газонной. Для ухода 
за ней смонтирована специальная сис-
тема полива. По всей площади вокруг 
здания разместятся теневые навесы, 
индивидуальные для каждой из           
9 групп, а также детские игровые пло-
щадки, представляющие собой ком-
плексы с десятками разнообразных 
аттракционов - от качелей самой раз-
ной конфигурации до всевозможных 
горок, подобранные строго в соответ-
ствии с возрастными этапами дошко-
льников. Для обеспечения контроля за 
значительной по размерам прилегаю-
щей территорией детского учреждения 
на строении установлены камеры ви-
деонаблюдения. Несмотря на трудности, 
обусловленные погодными условиями, 
объект обязательно будет доведён до 
ума и полной готовности.  

 

● Оксана ГЕНЗЕ 
Фото: В. Щепёткин 

НА ФИНИШНОЙ ПРЯМОЙ 
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 
5 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.10 «Женский журнал». 
11.15 Т/с «Татьянина ночь» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.35 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.10 «Познер» (16+). 
00.10 Ночные новости. 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+). 
00.50 «Честный детектив» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
6.00 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.05 «Линия жизни». 
12.00 «Звёздные портреты». 
12.25 Х/ф «Застава Ильича». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 Х/ф «Застава Ильича». 
15.55 Д/ф «Я жила Большим театром». 
16.50 Х/ф «Расписание на послезавтра». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Острова». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Игра в бисер». 
20.55 Д/ф «Поль Сезанн». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 Д/с «Хуциев». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 Худсовет. 
22.50 Х/ф «Июльский дождь». 
00.35 Д/ф «Чарлз Диккенс». 
00.40 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 

5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 

8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Специальный репортаж»* (12+). 
7.15 «Республика вкуса»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Бремя богов» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Рыцарь дня». Боевик (16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман». 
«Великая тайна античного мира» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Инструктаж»* (12+). 
21.00 «Золотой компас». Фэнтези (16+). 
23.00 «Водить по-русски» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ВТОРНИК,  
6 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 

18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Структура момента» (16+). 
00.35 Х/ф «Хоффа» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 

6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+). 
00.50 «Вести».doc (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Эрмитаж». 
12.10 Х/ф «Июльский дождь». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 Д/ф «Евгений Тарле. Наука 
выживать». 
15.15 «Сати. Нескучная классика...» 
15.55 Д/ф «Волею судьбы. Евгений 
Чазов». 
16.40 IX Международный конкурс ор-
ганистов имени Микаэла Таривердиева. 
17.35 Д/ф «Бленхейм. Замок и парк 
герцогов Мальборо». 
17.50 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 Национальный симфониче-
ский оркестр итальянского телеви-
дения и радио (RAI) в Москве. 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 Д/с «Хуциев». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Был месяц май». 
00.40 Д/ф «Дом Луиса Баррагана. 
Миф о модерне». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 

14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Инструктаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Границы реальности» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Золотой компас». Фэнтези 
(16+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Месть пиковой дамы» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Специальный репортаж»* (12+). 
21.00 «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Художественный фильм (12+). 
23.10 «Знай наших!» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
СРЕДА,  
7 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 

4.00 «Доброе утро». 
8.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.00 Новости. 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.00 Новости. 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтит-
рами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.40 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.15 Ночные новости. 
23.30 «Политика» (16+). 
00.35 Х/ф «Переступить черту». 
(16+). 
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«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 
12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-
Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+). 
23.55 «Специальный корреспон-
дент» (16+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 

5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Россия, любовь моя!» 
12.05 Х/ф «Был месяц май». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 «Острова». 
15.15 «Искусственный отбор». 
15.55 Д/ф «Мир, который придумал 
Бор». 
16.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
17.35 Д/ф «Долина реки Орхон. 
Камни, города, ступы». 
17.50 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Абсолютный слух». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Власть факта». 
20.55 Д/ф «Нефертити». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 Д/с «Хуциев». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Х/ф «Послесловие». 
00.25 Д/ф «Медная бабушка». 
00.55 «Наблюдатель». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 
10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный, 4» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 

19.40 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуж-
дений с Игорем Прокопен-
ко» (16+). 
6.00 Музыка на канале   
«СТВ»* . (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* 
(6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Специальный    
репортаж»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Живые камни» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Чарли и шоколадная фабри-
ка». Художественный фильм (12+). 
16.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Бессмертие» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30 «Факт»* (12+). 
20.45 «Будни»* (12+). 
21.00 «Циклоп». Фэнтези (16+). 
22.50 «М и Ж» (16+). 
00.00 «Факт»* (12+). 
 
ЧЕТВЕРГ,  
8 ОКТЯБРЯ 
 
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ» 
 
4.00 «Доброе утро». 
8.00, 11.00, 14.00 Новости. 
8.10 «Контрольная закупка». 
8.40 «Женский журнал». 
8.50 «Жить здорово!» (12+). 
9.55 «Модный приговор». 
11.15 Т/с «Нюхач» (16+). 
13.25 «Время покажет» (16+). 
14.15 «Время покажет» (16+). 
15.00 «Мужское/Женское» (16+). 
16.00 «Наедине со всеми» (16+). 
17.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
17.45 «Давай поженимся!» (16+). 
18.50 «Пусть говорят» (16+). 
20.00 «Время». 
20.30 Т/с «Нюхач» (16+). 
22.45 «Вечерний Ургант» (16+). 
23.20 Ночные новости. 
23.35 «На ночь глядя» (16+). 
 
«РОССИЯ 1» 
 
6.00 «Утро России». 
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 9.07, 
9.35 «Местное время. Вести-Томск». 
10.00 «Вести». 
10.15 «Утро России». 
10.55 «О самом главном». 

12.00 «Вести». 
12.35 «Местное время. Вести-Сибирь». 
12.55 Т/с «Тайны следствия» (12+). 
15.00 «Вести». 
15.30 «Местное время. Вести-Томск». 
15.50 «Вести. Дежурная часть». 
16.00 Т/с «Склифосовский» (12+). 
18.00 «Вести». 
18.30 «Местное время. Вести-Томск». 
18.50 «Вести». 
19.15 «Прямой эфир» (12+). 
20.35 «Местное время. Вести-Томск». 
21.00 «Вести». 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.00 Т/с «Идеальная жертва» (12+). 
23.55 «Поединок». Программа 
Владимира Соловьёва (12+). 
 
«КУЛЬТУРА» 
 
5.30 «Евроньюс». 
9.00 Новости культуры. 
9.15 «Наблюдатель». 
10.15 Т/с «Сага о Форсайтах». 
11.10 «Правила жизни». 
11.40 «Письма из провинции». 
12.05 Х/ф «Послесловие». 
13.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота». 
14.00 Новости культуры. 
14.10 «Засадный полк». 
14.35 Д/ф «Живые картинки. Тама-
ра Полетика». 
15.15 «Абсолютный слух». 
15.55 Д/ф «Легенды и были дяди 
Гиляя». 
16.40 IX Международный конкурс 
органистов имени Микаэла Тари-
вердиева. 
17.40 Д/ф «Джотто ди Бондоне». 
17.45 «Жизнь замечательных идей». 
18.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
18.30 Новости культуры. 
18.45 «Главная роль». 
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна». 
19.45 «Правила жизни». 
20.15 «Культурная революция». 
21.05 Т/с «Сага о Форсайтах». 
22.00 Д/с «Хуциев». 
22.30 Новости культуры. 
22.45 «Худсовет». 
22.50 Д/ф «Абрам да Марья». 
00.40 Д/ф «Гробницы Когуре. На 
страже империи». 
 
«НТВ» 
 
5.00 Т/с «Адвокат» (16+). 
6.00 «НТВ» утром». 
7.10 Т/с «Возвращение Мухтара» (16+). 
8.00 «Сегодня». 
8.05 «Лолита» (16+). 
9.00 «Утро с Юлией Высоцкой» (12+). 

10.00 «Сегодня». 
10.20 Т/с «Лесник» (16+). 
12.00 «Суд присяжных» (16+). 
13.00 «Сегодня». 
13.20 «Суд присяжных. Оконча-
тельный вердикт» (16+). 
14.30 «Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие». 
15.00 Т/с «Литейный» (16+). 
16.00 «Сегодня». 
16.20 Т/с «Литейный» (16+). 
18.00 «Говорим и показываем» (16+). 
19.00 «Сегодня». 
19.40 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+). 
23.30 «Анатомия дня». 
00.10 Т/с «Бездна» (16+). 
 
«РЕН ТВ», «СТВ» 
 

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко» (16+). 
6.00 Музыка на канале «СТВ»* (12+). 
6.15 «Мамина кухня»* (12+). 
6.30 «Детская площадка»* (6+). 
6.45 «Ежедневник»* (6+). 
7.00 «Факт»* (12+). 
7.15 «Будни»* (12+). 
7.30 «С бодрым утром!» (16+). 
8.30 Новости (16+). 
9.00 «Документальный проект».  
«Папа с Марса, мама с Венеры» (16+). 
10.00 «Документальный проект». 
«45 секунд до вечности» (16+). 
11.00 «Документальный проект». 
«Наследники дьявола» (16+). 
12.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
12.30 «Детская площадка»* (6+). 
12.45 «Ежедневник»* (6+). 
13.00 «Званый ужин» (16+). 
14.00 «Циклоп». Фэнтези (16+). 
15.55 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
16.30 Новости (16+). 
17.00 «Тайны мира с Анной Чап-
ман». «Война миров» (16+). 
18.00 «Самые шокирующие гипоте-
зы» (16+). 
19.00 «Факт»* (12+). 
19.15 «Ежедневник»* (6+). 
19.30 Новости (16+). 
20.00 «Информационная програм-
ма 112» (16+). 
20.30, 00.00 «Факт»* (12+). 
20.45 «Крупным планом»* (12+). 
21.00 «Сокровище Гранд-Каньона». 
Приключенческий фильм (16+). 
22.50 «Смотреть всем!» (16+). 
00.15 Новости (16+).                       ■ 

ТВ-ПРОГРАММА 
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