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Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

Информация. Реклама. Объявления
От всей души !
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
ПАССАЖИРСКАЯ НАВИГАЦИЯ НА ОБИ ЗАВЕРШАЕТСЯ!
АО «Северречфлот» сообщает: в связи с падением уровня воды
и уменьшением габарита судового хода на участке реки Обь
1722,5 - 1724,5 км (перекат Киевский) информируем о завершении
обслуживания пассажирского маршрута «Каргасок-КолтогорскНижневартовск» и обратно с 5 октября 2016 года.
Согласно информации, размещённой на официальном сайте компании «Обьречфлот», 15 октября будет выполнен завершающий рейс
из Колтогорска, 19 октября - из Каргаска. В компании обращают
внимание пассажиров, что расписание может быть скорректировано
погодными и природными факторами.
ПРОДАМ
►газифицированный дом (с удобствами). Цена договорная. Т. 8-913841-16-04
►тёплый, светлый, благоустроенный дом (120 кв.м., ул. Калинина,
18). Цена договорная при осмотре.
Т. 8-913-113-48-05
►4-комнатную благоустроенную
квартиру. Т. 8-983-598-30-74
►4-комнатную газифицированную квартиру в 2-квартирнике
(имеются все постройки). Обмен. Т.
8-913-119-03-84
►СРОЧНО 3-комнатную квартиру. Т. 8-913-878-39-94
►1-комнатную благоустроенную
квартиру (в кирпичном доме, в
центре села). Т. 8-906-198-51-51
►1- и 2-комнатные квартиры. Т.
8-913-885-41-15
►УАЗ (50 тыс. руб.). Т. 8-913-804-05-11
►ГАЗ-71, ДТ-75, снегоход «Тайга550 SE». Т. 43-3-43, 8-901-609-04-33
►ружьё. Т. 8-906-947-61-83
►чернозём (мешок - 200 руб.). Т. 8913-889-71-50
►клюкву (10 л. - 1 000 руб.). Т. 2-54-50
►клюкву. Т. 8-903-954-20-71

ПРИГЛАШАЕМ
БОЛЕЛЬЩИКОВ!
С 7 ПО 9 ОКТЯБРЯ
в с. Александровском проходит

КУБОК РОССИИ

(«Восточный дивизион»)

по футзалу и микрофутзалу
среди юношей 2005 - 2006 г.р.
В соревнованиях
принимают участие команды:
«АЗПТ-ДЕЛЬФИН» (г. Арамиль),
● «ЮГРА» (г. Излучинск),
● ФК «ЧКАЛОВСКИЙ»
●

(г. Екатеринбург),

«НЕФТЯНИК» (г. Стрежевой),
● «СИБИРЯК» (с. Александровское).
●

Начало игр 7 октября в 11.00.
Парад открытия 8 октября в 11.00.

Приглашаем болельщиков
в спортивный комплекс «ОБЬ».

С юбилеем, дорогая и любимая наша
Александра Евгеньевна Гоппе!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть она сияет вам
По крайней мере, лет до ста,
И счастье дом ваш охраняет,
И радость будет в нём всегда.
Пусть будет в жизни всё прекрасно,
Без горя и невзгод,
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперёд!

С наилучшими пожеланиями, коллектив
МБОУ ДО «ДЮСШ»

***

Дорогую Александру Евгеньевну Гоппе
от всей души поздравляем с юбилеем!
Пусть будет в сердце чистый свет,
Душа раскрыта для свершений,
А мир теплом людским согрет
И полон ярких впечатлений!
***

Мы тебя очень любим. Татьяна, Владимир,
Валерий из Новосибирска

Уважаемых Владимира Георгиевича и Галину
Михайловну Асламовых поздравляем
с золотым юбилеем!
Ваш юбилей - конечно, много,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Хотим, чтоб счастье и здоровье
Судьба в подарок принесла.
Со свадьбой поздравляем золотою,
Гуляйте, веселитесь до утра.

***

Президиум районной организации ветеранов

Дорогих и любимых мамочку и папочку
Владимира Георгиевича и Галину Михайловну
Асламовых поздравляем с юбилеем,
с золотой свадьбой!
Теперь все годы, прожитые вместе,
Вам мигом кажутся, одним счастливым днём.
Сегодня свадьба золотая, и невеста
Танцует вальс, как прежде, с женихом.
У вас уж дети взрослые и внуки,
Но унывать - для вас не вариант!
Родные наши, вы не забывайте,
У золота преемник бриллиант!
Дети, внуки

МАГАЗИН «СТИЛЬ» 10, 11, 12 октября
переехал в «Универмаг»
на 2 этаж.
св-во: 70 000993672
РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ.

(ул. Мира, 64-2).
Т.: 8-983-598-32-54,
8-983-598-29-98.

в магазине
«КОМИЛЬФО»

продажа обуви для всей
семьи (г. Курган),

РАЗНОЕ
►Оздоровление организма пиявками (с 14 по 27 октября).
Консультация врача обязательна. Предварительная запись по
тел.: 8-913-809-22-97 (лиц. № ло22-02-000347 от 24.12.2010, свидетельство к диплому № БВС
0516321).
►Сниму 2-комнатную благоустроенную квартиру на длительный срок. Т. 8-983-345-29-27
►Котята разного возраста (есть
рыжие котики). Т. 2-56-09

с 10.00 до 20.00.
св-во: 45 000472133

Администрация и Совет
ветеранов с. Новоникольского приносят самые искренние соболезнования родным и близким по поводу кончины
СТУКАЛЕНКО
Елены Ивановны
Вся её профессиональная жизнь была связана
с сельской школой, где
она работала учителем.
Светлая ей память.
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С профессиональным праздником, уважаемые учителя!
Уважаемые педагоги, дорогие земляки!

Дорогие учителя, уважаемые
ветераны педагогического труда!
От всей души поздравляем вас с Днём учителя!
Каждый из нас прошёл дорогами знаний, каждый добрым
словом вспоминает любимых учителей.
Школьный класс - стартовая площадка для будущих профессионалов во всех отраслях. Время, в котором мы живём, предъявляет новые требования к человеку и его знаниям. Поэтому особую
задачу ставит государство перед учителем. Он сегодня не просто
несёт знания, но и помогает ученикам выбрать правильный путь,
найти своё место в жизни и быть успешным. Чтобы двигаться
вперёд, учителя не перестают совершенствовать своё мастерство:
внедряют инновационные образовательные технологии, постоянно работают над повышением качества образования, преумножают традиции отечественной педагогической школы, готовят победителей олимпиад и конкурсов. Среди александровских педагогов
немало настоящих профессионалов своего дела, заслуженных
учителей. Все они вкладывают душу в свою работу, в детей, а
значит, в будущее нашего района.
Дорогие учителя! Желаем вам энергии и оптимизма, веры в
собственные силы, мудрости, терпения, душевной щедрости, здоровья и семейного благополучия!
● И.С.

КРЫЛОВ, Глава Александровского района
● С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы Александровского района

Коллектив ДДТ - лауреат Почётной
премии Александровского района
в области образования 2016 года.
Поздравляем!

Поздравляем вас с замечательным праздником - Днём
учителя!
На школьных уроках вы помогаете своим ученикам сделать множество больших и маленьких открытий в мире знаний, учите самостоятельно мыслить и принимать решения. От
ваших профессионализма и человеческих качеств, от уровня
полученного образования во многом зависят их будущая
жизнь, успешная карьера.
На учителе всегда лежала большая ответственность за
своих воспитанников. Тем более сегодня, когда педагог должен владеть новыми методиками обучения, прогрессивными
технологиями, глубокими знаниями, ориентироваться в жизни
общества и быть на шаг впереди наших современных продвинутых детей. Жизнь всегда предъявляет учителям высокие
требования. И во все времена ваша профессия остаётся самой
почётной и уважаемой.
От всей души желаем вам прилежных учеников, уважения
и любви коллег, творческих успехов, душевных сил, неиссякаемой энергии, стойкости в преодолении трудностей, профессионального роста и процветания. Пусть в ваших домах
всегда будут мир и согласие!
● Д.В. ПЬЯНКОВ, глава Александровского сельского поселения
● Л.А. КОМАРОВ, председатель Совета Александровского

сельского поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.09.2016
с. Александровское
№ 978
О присуждении Почётных премий Александровского района
в области образования
Руководствуясь пунктами 5 и 8 «Положения о Почётных премиях
Александровского района в области образования», утверждённого
решением Думы Александровского района Томской области от
21 мая 2009 года № 460, на основании решения конкурсной комиссии по присуждению Почётных премий Александровского района
в области образования от 21 сентября 2016 года № 2,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почётными премиями и дипломами лауреата Почётной премии Александровского района в области образования за педагогическое мастерство, стабильно высокие образовательные результаты обучающихся и воспитанников следующих педагогических
и руководящих работников:
1) ИВАНОВУ Елену Фаритовну, учителя начальных классов
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское, в размере 15 000 (пятнадцати
тысяч) рублей,
2) МУМБЕР Наталью Эрнстовну, педагога дополнительного
образования МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Александровское, в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей,
3) ТАРАСЕНКО Любовь Петровну, учителя начальных классов
МКОУ ООШ п. Октябрьский, в размере 15 000 (пятнадцати тысяч)
рублей,
4) ЗУБКОВУ Елену Викторовну, старшего методиста МКУ
«Отдел образования администрации Александровского района
Томской области», в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей,
5) ШЕСТАКОВУ Людмилу Владимировну, учителя-пенсионера, в размере 15 000 (пятнадцати тысяч) рублей,
6) СИМОН Зинаиду Александровну, пенсионера, в размере
15 000 (пятнадцати тысяч) рублей.
2. Наградить Почётной премией и дипломом лауреата Почётной
премии Александровского района в области образования коллектив
МБОУ ДО «Дом детского творчества» в размере 50 000 (пятидесяти
тысяч) рублей.
3. Финансовому отделу администрации Александровского района
(Бобрешева Л.Н.) произвести финансирование вышеуказанных расходов в установленном порядке.
4. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
«Северянка».
●

И.С. КРЫЛОВ, Глава Александровского района
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С профессиональным праздником, уважаемые учителя!
Дорогие учителя, воспитатели, педагоги дополнительного
образования, ветераны педагогического труда!
Отдел образования администрации Александровского
района желает вам успехов в важнейшем деле - совместном путешествии с детьми по пространству детства пространству, в котором настоящее и будущее не вытекают друг из друга, а сосуществуют. Мы учим детей,
дети учат нас, и в этом сотрудничестве - золотой
смысл профессии учителя. Результат вашего труда сама живая жизнь, детский внутренний взор испытателя, а если повезёт - и чистая радость бесстрашного

детства, мечтающего покорить любые уже покорённые
и ещё не покорённые вершины. Каждый раз, когда ребёнок-ученик говорит: «Я сам», будущее мира придвигается к нам ещё на один шаг. Вы не просто ответственные
за будущее, вы - дежурные по будущему. Вы на марше
ежедневного труда, в котором столько взлётов, сколько
самоопределившихся детей.
Здоровья, сил и внутреннего задора вам, быть лёгкими и смелыми в своей самой замечательной профессии
на благо нашим детям. Спасибо вам, дорогие педагоги!
● Отдел

образования Александровского района

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ
За многолетний плодотворный труд,
большой вклад в дело обучения и воспитания
подрастающего поколения и в связи
с профессиональным праздником Днём учителя
награждены:
Почётной грамотой Губернатора Томской области:

ПАНОВА Лидия Андреевна, главный специалист по
дошкольному образованию Отдела образования администрации Александровского района.
Почётной грамотой Главы Александровского района:
ДЕНЬКИНА Ирина Николаевна, преподаватель, заместитель директора по учебно-воспитательной работе МБУ ДО
«Детская школа искусств»;
КИНЦЕЛЬ Ида Леонидовна, воспитатель МБДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад «Теремок».

Почётной грамотой Думы Александровского района:

ФИЛАТОВА Галина Михайловна, преподаватель МБУ
ДО «Детская школа искусств»;
КЛИМОВА Марина Александровна, методист МБОУ ДО
«Дом детского творчества».

Благодарность Думы Александровского района
объявлена:
БИРКО Ольге Васильевне, воспитателю МБДОУ «Центр
развития ребёнка - детский сад «Теремок»;
КОЗЛОВОЙ Елене Леонидовне, воспитателю МАДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Малышок».
Благодарность Главы Александровского сельского
поселения объявлена:
МИХАЙЛОВУ Максиму Александровичу, преподавателю
МБУ ДО «Детская школа искусств».
Ценным подарком в честь 25-летия педагогической
деятельности:
ПЕТУХОВА Галина Ивановна, учитель русского языка
и литературы МКОУ СОШ с. Назино;
ЗАТЕЙЩИКОВА Надежда Петровна, директор МКОУ
СОШ с. Новоникольское;
БАКУЛЕВА Наталья Александровна, учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
КОМАРОВА Светлана Петровна, заместитель директора
по учебной работе МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
ШУМЕЙКО Лариса Петровна, учитель начальных классов
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
ЭЙМАНИС Надежда Константиновна, педагог-организатор МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.
Ценным подарком в честь 30-летия педагогической
деятельности:
ТРИФОНОВА Ольга Гербертовна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад «Малышок» с. Александровское;
ЖДАНОВА Лидия Васильевна, воспитатель МБДОУ
«Детский сад «Ягодка» с. Александровское;
ШЕРСТОВА Галина Николаевна, старший воспитатель
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» с. Александровское;
ВОЙТЕНКО Валентина Васильевна, заведующая
МБДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок»
с. Александровское;
БОБРИКОВА Любовь Васильевна, воспитатель МБДОУ
«Центр развития ребёнка - детский сад «Теремок» с. Александровское;
БАРАННИК Елена Ивановна, учитель биологии МКОУ
СОШ с. Лукашкин Яр;
ЖДАНОВА Ольга Вольдемаровна, учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
ИВАНОВА Татьяна Ильинична, учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.
Ценным подарком в честь 35-летия педагогической
деятельности:
АНДРУСЕНКО Тамара Яковлевна, воспитатель МАДОУ
«Детский сад «Малышок» с. Александровское;
ДИТРИХ Татьяна Петровна, учитель начальных классов
МКОУ СОШ с. Назино;
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ДРУЖИНИНА Любовь Ивановна, учитель русского
языка и литературы МАОУ СОШ № 1 с. Александровское;
КИНЦЕЛЬ Нина Васильевна, учитель математики МАОУ
СОШ № 1 с.Александровское;
КОЗЛЕНКО Любовь Николаевна, заместитель директора
по учебной работе МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.

Ценным подарком в честь 40-летия педагогической
деятельности:
ЧАБАНОВА Татьяна Михайловна, воспитатель интерната
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское.
Почётной грамотой Отдела образования:
ГУЛЯЕВА Татьяна Евгеньевна, директор МКОУ НОШ
д. Ларино, за многолетний плодотворный труд на благо района и в связи с 50-летним юбилеем;
ГЕРМАН Любовь Викторовна, учитель географии МАОУ
СОШ № 1 с. Александровское за вклад в организацию работы
по духовно-нравственному воспитанию современных школьников;
КРАСНОПЁРОВА Ольга Николаевна, учитель начальных
классов МАОУ СОШ № 1 с. Александровское за большой
вклад в реализацию творческого и образовательного потенциала
обучающихся, сохранение их нравственного и физического
здоровья;
ЧУПИНА Екатерина Сергеевна, учитель информатики
МАОУ СОШ № 1 с. Александровское за эффективное
использование ИКТ-технологий в образовательном процессе,
результативное сотрудничество с «Открытым молодёжным
университетом» по реализации программ внеурочной деятельности;
ЖДАНОВА Ирина Гергардовна, учитель биологии МАОУ
СОШ № 1 с. Александровское за кропотливую работу с детьми, имеющими особые образовательные потребности, добросовестный труд, профессиональное мастерство в решении задач воспитания обучающихся;
ПЕТУХОВА Галина Ивановна, учитель русского языка
и литературы МКОУ СОШ с. Назино за качественную подготовку учащихся к ОГЭ и ЕГЭ в 2015-2016 учебном году;
ПОЛЯНИНА Наталья Леонидовна, педагог дополнительного образования МБОУ ДО «ДДТ» за высокое мастерство
и профессионализм, совершенствование и преобразование
технологий своего предмета;
ВОЮШ Алёна Леонидовна, музыкальный руководитель
МБДОУ «Детский сад «Ягодка» за добросовестный труд,
творческий подход в воспитании и обучении детей, активное участие в районных мероприятиях;
БЫЛКИНА Светлана Владимировна, воспитатель МБДОУ
«Центр развития ребёнка детский сад «Теремок» за ответственное отношение к работе с дошкольниками, введение инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс дошкольного образования;
ЧУРАКОВА Вера Николаевна, учитель-логопед МБДОУ
«Центр развития ребёнка детский сад «Теремок» за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм
в работе по устранению недостатков в развитии речи дошкольников;
ОЛЕНЁВА Татьяна Егоровна, инструктор по физической
культуре МБДОУ «Центр развития ребёнка детский сад
«Теремок» за многолетний добросовестный труд, высокие
результаты в физической подготовке дошкольников, внедрение новых технологий в физкультурно-оздоровительное направление;
ЧИГИШЕВА Вероника Халиловна, музыкальный руководитель МАДОУ «Детский сад «Малышок» за добросовестный труд, творческий подход в воспитании и обучении детей, активное участие в районных мероприятиях;
МАМАЙ Александр Владимирович, тренер-преподаватель по гиревому спорту МБОУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа» за хорошие результаты воспитанников и
добросовестный труд в сфере физической культуры и спорта;
ХАХАЛКИНА Анна Николаевна, учитель истории и обществознания МКОУ СОШ с. Назино за стабильно высокие
результаты ЕГЭ и ОГЭ по истории и обществознанию за
2015-2016 учебный год.
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С профессиональным праздником, уважаемые учителя!

СПОРТ, КАК ОБРАЗ ЖИЗНИ

Каждый знает, что для хорошего
самочувствия и бодрого настроения
нужно заниматься физической культурой, а регулярные умеренные нагрузки - неотъемлемая часть здорового образа жизни, они помогают сохранить молодость и красоту. Человек, который не на словах живёт в
соответствии с этими правилами,
работает над своей физической формой и приобщает к этому других,
вызывает восхищение. Именно к
таким людям относится Александра
Евгеньевна Гоппе, много лет посвятившая работе с детьми в стенах
александровской Детско-юношеской
спортивной школы. Спорт, физическая культура стали для неё, без преувеличения, образом жизни.
В этом году А.Е. Гоппе ушла на
заслуженный отдых. 20 лет педагогической деятельности, из которых 11 директором спортивной школы остались для неё позади… Это большой
отрезок профессионального пути. Это
постоянная и целенаправленная работа по физическому воспитанию детей
и формированию единого спортивного образовательного пространства.
С самого начала работы в детском
спорте Александра Евгеньевна проявила и своё профессиональное мастерство, и лучшие качества администратора, что позволило педагогическому коллективу вырасти в дружную сплочённую команду, способную решать многие вопросы обучения и воспитания подрастающего
поколения. Она щедро делилась свои-

ми идеями, педагогическими задумками, помогала тренерам стать настоящими педагогами, мудрыми и
терпеливыми. А.Е. Гоппе умело организовывала образовательный процесс, эффективно применяла различные методы мотивации труда сотрудников. Она могла быть строгой, требовательной, но только по делу, ведь без
этого нельзя ни одному руководителю.
Каждое утро Александры Евгеньевны начиналось со школьного порога
спортивного учреждения. Часто она
лично встречала ребят, идущих на тренировки. А затем с головой погружалась в ворох различных управленческих вопросов, многие из которых требовали незамедлительного решения.
Прекрасные организаторские способности, знание психологии людей помогали ей увлечь педагогический коллектив общим делом. Она не боялась внедрять новое в учебно-воспитательный
процесс, при этом старалась, чтобы
лучшие традиции спортивной школы
обязательно сохранялись. Благодаря
целенаправленной работе тренерскопреподавательского состава воспитанники спортивной школы неоднократно
становились победителями в соревнованиях разного уровня.
Обаяние естественности, живости - отличительные особенности А.Е.
Гоппе. Её коммуникабельность, умение общаться, дружелюбие вызывают
искреннее уважение у тех, с кем ей
пришлось работать. Она обладает
каким-то неугасающим энергетическим импульсом, энтузиазмом и неутомимой работоспособностью.

ЭТО МОЙ КОЛЛЕКТИВ!

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно
преклонить колени…
Никогда не думала, что придётся
вот так приехать на север Томской
области обучать сельских ребятишек, но, видно, это судьба, а от судьбы, как говорится, не уйдёшь…
И вот я уже второй год учитель
Назинской СОШ. С первых же дней
стало понятно, что это необыкновенное учебное заведение. Ребят обучается мало - но они все такие разные.
К каждому нужен особый подход.
Директор школы - Марина Александровна Вафина, относится к каждому
ученику как к своему собственному
ребёнку. Знает все слабости и сильные стороны. Ребята доверяют ей
самые сокровенные тайны, зная, что
она и посоветует, и пожурит - если
что не так. Она первая встанет на защиту ребятишек - коль появится в том
необходимость. К тому же Марина
Александровна отлично знает и любит
свои предметы - химию и биологию.
Замечательный коллектив сложился в школе. Все друг друга поддерживают и помогают. В селе ничего не
скроешь - поэтому в обиду своих не
даём.
Завуч школы Елена Леонидовна
Майнгардт - настоящий профессионал в своём деле. Она успевает всё:

и с документацией разобраться, порой засиживаясь до позднего вечера, и с девчонками-ученицами обсудить все их насущные проблемы, и позаниматься с
теми, кому математика даётся тяжело.
Учитель начальных классов Светлана Юрьевна Крутий после уроков
не спешит домой. И детки крутятся
возле неё, как цыплятки вокруг наседки. Сумел учитель пробудить в
юных душах интерес к учёбе.
Очень талантливая Ольга Германовна Калина - учитель изобразительного искусства, кажется, черпает для
своих работ вдохновение у самой
матушки-природы и с радостью делится ими со своими учениками.
Школа - как известно, островок
знаний, и этими знаниями с удовольствием делятся наши учителя. Молодая энергичная Лилия Фёдоровна
Аюпова - учитель математики и физики, свою любовь к предметам передаёт ребятам и очень переживает,
если для них материал урока окажется сложным.
Плавно и мелодично льётся речь
Виктории Александровны Пынчиной - учителя технологии и географии, так и приходят в голову слова «словно реченька журчит».
А как ревностно относится к своим предметам Анна Николаевна Хахалкина - учитель истории и обществознания... Кажется, она знает все
монографии и цитирует на память…

Многолетний добросовестный труд
Александры Евгеньевны отмечен грамотами и благодарностями различного уровня. В 2010 году её имя было
занесено на Доску Почёта Александровского района.
Все эти годы редакция газеты
«Северянка» плодотворно сотрудничает с ДЮСШ, рассказывая на своих
страницах о многочисленных спортивных успехах и достижениях воспитанников школы. Надеемся, что
партнёрские отношения продолжатся.
От всей души поздравляем Александру Евгеньевну Гоппе с юбилейным днём рождения! Желаем ей
крепкого здоровья, праздничного настроения, любви родных и близких!
И всегда оставаться в спортивном
строю!
■
Недавно в наш маленький коллектив влился ещё один учитель - начальных классов - Ольга Петровна
Попова, и, как водится, родители стали посещать уроки своих детей.
Очень приятно то, что отзывы об
учителе звучат только хорошие.
А о себе хочу сказать: может
быть, я эгоистична, но считаю, что
предметы русский язык и литература
являются фундаментом всей школьной программы.
Вот такой небольшой, но дружный коллектив в нашей назинской
школе. И если вы спросите: «В чём
секрет профессии учитель?», вам каждый из нас ответит: «Любить своих
учеников и свой предмет, который
стараешься донести до юных душ!».
И ничего, что учитель дарит частичку
своего сердца каждому своему ученику. Сердце учителя состоит из неиссякаемой любви и огня!
Позвольте, уважаемые коллеги,
поздравить вас с Днём учителя!
Пожелать вам всех благ за ваш нелёгкий, но такой нужный труд!
Мы поздравляем всех учителей и
Отдел образования Александровского района с замечательным профессиональным праздником. Благодарных вам учеников и понимающих
родителей. Учите, учитесь сами и
дарите «светлое, доброе, вечное»!
● Г.И. ПЕТУХОВА,
учитель русского языка и литературы
МКОУ СОШ с. Назино
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Социальной важности

«СВЯТАЯ К МУЗЫКЕ ЛЮБОВЬ»

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
По инициативе администрации
Томской области в регионе успешно реализуется проект «Электронный гражданин», призванный обучить основам компьютерной грамотности тех жителей области, кто
относится к льготным категориям.
Немаловажно, что обучение осуществляется на бесплатной основе.
Основная цель проекта - научить
пользоваться электронными услугами
и интернет-ресурсами органов власти и других организаций для быстрого решения повседневных вопросов.
Каждый слушатель получает учебнометодический комплект материалов учебник, рабочую тетрадь. Курс рассчитан на льготные категории граждан (граждан пенсионного возраста,

людей с ограниченными возможностями здоровья, безработных граждан, представителей коренных малочисленных народов Севера и других
льготных категорий).
Продолжительность курса, включая
лекции, практические задания, а также
самостоятельную работу, составляет
34 часа (от 7 до 14 дней). В Александровском обучение проходит в Центре
общественного доступа (ЦОД) в Центральной библиотеке. Преподаёт основы компьютерной грамотности А.В.
Погашина. Сама Анна Васильевна с
компьютерной техникой давно на «ты»,
её смело можно назвать уверенным
пользователем. Наверное, поэтому
именно ей доверено обучение компьютерной грамотности учеников старшего
поколения. 30 сентября завершилась
работа с двумя первыми группами, в
каждой из которых было по 10 человек.
Вот что рассказали сами взрослые ученики о том, чему они научились на курсах «Электронный гражданин».
Марц Анна Ивановна:
- Научились многому, даже всё не
перечислить. Самое главное, был индивидуальный подход к каждому из
нас. Клавиатура открылась для меня
совсем по-новому. Сейчас я свободно
могу зайти в интернет и прочитать,
что нового и интересного происходит
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в стране и в мире. Курсы отличные, полезные,
правда, времени маловато. Искренне были бы
рады, если бы их продлили. Особую благодарность хотелось выразить Погашиной Анне
Васильевне, благодаря
ей мы научились всему,
что умеем сейчас.
Торопов Юрий Павлович:
- До настоящего времени я оставался в стороне от виртуальных возможностей компьютера и
даже мобильного «умного» телефона.
Посетив курс «Электронный гражданин», я понял, что в своём «нелюбопытстве» к возможностям компьютера и всемирной информационной сети я уже
очень отстал от современной жизни. По итогам
курса, прежде всего, хотелось бы высказать слова
благодарности непосредственным авторам учебника «Электронный гражданин». По-моему мнению, это настоящий «букварь» для обучающихся
компьютерной грамотности. Как первоклашка в
школе по буквам и слогам
узнаёт волшебство мысли, выраженной на бумаге, волшебство слова, так
и я по этому учебнику пошагово постигаю волшебство информационных технологий. Уже предвкушаю
удовольствие от предстоящей возможности
отыскать своих одноклассников, затерявшихся в суете прожитых лет.
Очень благодарное дело
затеяли организаторы
«компьютерного ликбеза». Думаю, не найдётся
ни одного пенсионера,
который не высказал бы
слов благодарности в их
адрес. Большое спасибо
преподавателю курсов
Анне Васильевне Погашиной за её ненормированный труд и
умение привить слушателям курса интерес к возможностям компьютерных
технологий. В случае неумения, ошибки, неправильных действий преподаватель на словах вновь и вновь поясняла
свои манипуляции, добиваясь их повторения слушателем. Мне кажется, что
при надлежащей организации урока и
общей дисциплине процесс обучения
мог бы быть ещё менее времязатратным и более успешным.
А вот что нам рассказала преподаватель курса А.В. Погашина:
- Набор слушателей идёт уже с
апреля месяца. Две группы мы выпус-

каем, а три группы у нас уже сформированы. Удобен курс тем, что позволяет ознакомиться со многими государственными программами и лично
получить необходимую информацию.
В электронной форме также можно
оплатить коммунальные услуги, перевести деньги, выполнить множество
других операций. А главное, у нашего старшего поколения развивается
обширное мировоззрение в сфере
электронных технологий.
30 сентября в районной библиотеке состоялось вручение «Электронного паспорта» слушателям двух
групп первого набора. Взрослых учеников приветствовала заместитель
главы Александровского района О.В.
Каримова:
- Я благодарна Анне Васильевне за
то, что она откликнулась на мою просьбу преподавать курсы «Электронный
гражданин», и на данный момент мы
занимаем не последнее место в Томской области, активно участвуя в реа-

лизации проекта «Электронный гражданин». Очень рада видеть, что столько
учеников в этом возрасте с удовольствием освоили современные технологии. Не зря ведь говорят, что 21 век век технологий, поэтому каждый должен уметь уверенно пользоваться компьютером и сотовым телефоном. А по
другому и никак, даже с родственниками не свяжешься. Мы будем и в дальнейшем стараться создавать удобные
условия для нашего старшего поколения в плане приобщения к инновационным технологиям.
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● Диана

ГАБАЙДУЛИНА
Фото автора

Труден путь учителя… Педагогов
справедливо называют ваятелями
личностей и строителями будущего.
И преподавателям музыкальных
дисциплин в достижении таких высоких целей во все времена отводилась роль значимая. Музыка как
высшее в мире искусство (так обозначил её Лев Толстой) учит художественному восприятию мира, закладывает основы нравственности. Однако знать свой предмет и уметь научить другого - две совершенно разные специальности. Марина Борисовна Гебель и Ирина Николаевна
Денькина, чьи имена известны многим жителям нашего района, в совершенстве владеют ими обеими.

М.Б. Гебель - преподаватель фортепиано, александровской Детской
школе искусств она посвятила всю
себя. Её трудовой путь - 35 лет кропотливой работы с хрупкой индивидуальностью ребёнка, которая так
уязвима: каждое слово, порой даже
взгляд, способны окрылять юную
душу или же наоборот. Именно поэтому Марина Борисовна в обучении
своих воспитанников музыке опирается не только на знание методик, но
и на особенности детской психологии. Очень важно и сложно научить
детей усидчивости, старательности,
стремлению преодолевать трудности,
но гораздо сложнее - развить творческие способности. Очень многие из
школьников, едва познав сложности
этого непростого искусства, отказываются от обучения в музыкальной
школе. В практике Марины Борисовны таких случаев не было, благодаря
её чуткому и профессиональному
подходу к своему делу все её воспитанники смогли совладать с эмоциями и пройти этот довольно тернистый путь от начала до конца, многие
её выпускники закончили Детскую
школу искусств с отличием.
Когда-то давно М.Б. Гебель, так
же как теперь её ученики, постигала
азы музыкальной грамоты. Родилась
и училась в г. Киселёвске Кемеровской области, где успешно закончила
музыкальную школу. Среднее профессиональное образование получила
в Томском музыкальном училище.
В Александровское приехала по рас-

пределению. Свой трудовой путь начала в детском саду № 6 музыкальным воспитателем. А позднее перевелась в Детскую музыкальную школу
преподавателем.
Сотни детей прошли через руки
и душу Марины Борисовны, и всех
она бережно хранит в своём сердце.
И сейчас её воспитанники принимают активное участие в районных и
областных конкурсах, завоёвывают
звания лауреатов, привозят домой
заслуженные награды.
За активную пропаганду музыкального искусства, за многолетний
добросовестный труд в воспитании
молодых музыкантов М.Б. Гебель неоднократно получала почётные грамоты и благодарности различного
уровня. За большой вклад в развитие
культуры и искусства, а также в честь
юбилея педагогической деятельности
её портфолио пополнилось Почётной
грамотой Департамента по культуре
и туризму Томской области. Фотография Марины Борисовны, помещённая в этом году на районную Доску
Почёта, - ещё одно доказательство её
несомненной значимости для юных
поколений александровцев - в прошлом, настоящем и будущем.

Музыка… Именно она с первых
дней жизни сопровождает когда-то
юную томичку, а сегодня завуча и
преподавателя хоровых дисциплин
Детской музыкальной школы Ирину
Николаевну Денькину.
Первые шаги в музыке она сделала в томской Детской музыкальной
школе № 2, куда её направила мама,
которая всячески старалась поддерживать начинания дочери в выборе
будущей профессии. Закончив Томское педагогическое училище, Ирина
Николаевна по распределению попала в Александровское, где сначала
работала в детском саду «Теремок»
музыкальным воспитателем, а позднее продолжила свою педагогическую деятельность в Детской школе
искусств. Окончив Кемеровскую академию культуры и искусства получила высшее музыкальное образование.
Сегодня она - обладательница
многих наград и не только профессионал в своём деле, но и педагог

Дорогая наша Марина Борисовна!
Спасибо вам за доброту и ласку,
За светлый миг удач
И плач фальшивых нот,
За конкурсов волнующую сказку.
Пусть вечно длится музыки урок!
Душою красивы и очень добры,
Талантом сильны вы и сердцем щедры.
Все ваши идеи, мечты о прекрасном,
Уроки, затеи не будут напрасны!
Вы к детям дорогу сумели найти,
Пусть ждут вас успехи на этом пути!
Уважаемая Ирина Николаевна!
Вы чуткий человек и очень добрый,
Заботой окружаете, теплом!
Не только в том, что связано с учёбой
Всегда помочь готовы вы во всём!
Спасибо за отзывчивость, терпенье,
Радушие и мудрый ваш совет!
Успеха вам в работе, вдохновенья,
Счастливых дней и творческих побед!
Поклон вам низкий от всех учеников
и преподавателей Детской школы
искусств.
Спасибо! Спасибо! Спасибо!
Здоровья! Счастья! Творческих успехов!
Талантливых учеников!

по призванию. Посвятив всю свою
жизнь музыке, Ирина Николаевна
вдохновенно и с большой любовью
работает с детьми, развивает их способность воспринимать утончённый
мир мелодий, учит доброму, возвышенному и прекрасному. Более 35 лет
она старательно трудится на выбранном поприще, и её воспитанники всегда достигают хороших успехов в
освоении музыкальной грамоты и
умении выразительно и правильно
петь. Самое главное, что дети очень
любят свою наставницу, несмотря на
то, что Ирина Николаевна - требовательный преподаватель. Её справедливая взыскательность и ответственное отношение к работе находят отражение в каждом из поставленных
педагогом концертных номеров. Воспитанники И.Н. Денькиной традиционно завоёвывают звания лауреатов
на районных, региональных и международных сценах. А чтобы сотворить
что-то стоящее, по достоинству оценённое зрителем, нужны немалая
целеустремлённость и мастерство.
За профессионализм, активную
жизненную позицию, большие творческие успехи Ирина Николаевна
имеет множество различных наград,
в том числе Благодарность Министерства культуры РФ. Её имя занесено в энциклопедию «Лучшие люди
России 2011 г.», в 2012 году - на
Доску Почёта Александровского района. Для многих её выпускников музыка стала смыслом жизни.
Верность выбранной профессии,
помноженная на трудолюбие, привела М.Б. Гебель и И.Н. Денькину к
заслуженному успеху и признанию.
А самая дорогая награда за труд, как
и для всех педагогов, без остатка отдающих себя детям, - благодарность
и добрая память воспитанников и их
родителей.
● Оксана ГЕНЗЕ
Фото из архива ДШИ
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ПОНЕДЕЛЬНИК,
10 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время.
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время.
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Специальный
корреспондент» (16+).
«КУЛЬТУРА»
7.00 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 «Библиотека приключений».
11.30 Х/ф «Земля Санникова».
13.05 Д/ф «Лев Арцимович.
Предчувствие атома».
13.45 Д/ф «Тель-Авив.
Белый город».
14.05 «Линия жизни».
Наталья Бестемьянова.
15.00 Новости культуры.
15.10 Х/ф «Демидовы».
17.45 Произведения
П.И. Чайковского для скрипки.
18.30 Д/ф «Ассизи. Земля святых».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Эффект плацебо».
22.10 «Тем временем».
22.55 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоцкой».
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ТВ-ПРОГРАММА
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.05 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Странное дело» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Республика вкуса»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Эпидемии. Атака из космоса»
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Возмездие». Триллер (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Нефтеградцы»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Разрушитель».
Фантастический боевик (16+).
22.10 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ВТОРНИК,
11 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).

11.00 «Вести».
11.45 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время.
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время.
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Чингисхан».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Пятое измерение».
13.40 Т/с «День за днём».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Эффект плацебо».
16.05 «Острова».
16.45 Д/ф «Ни слова о любви.
Валентин Черных и Людмила
Кожинова».
17.30 Произведения Л. Бетховена
и Ф. Шуберта для скрипки.
18.25 Д/ф «Липарские острова.
Красота из огня и ветра».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Искусственный отбор».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пути чтения».
22.05 «Кто мы?» «Приключения
либерализма в России».
22.35 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.05 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Нефтеградцы»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«Месть Вселенной» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
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12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Разрушитель».
Фантастический боевик (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»* (12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Специальный репортаж»*
(12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Вавилон нашей эры».
Фантастический боевик (16+).
22.00 «Водить по-русски» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
СРЕДА,
12 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время.
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время.
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Первая весна».
13.40 Т/с «День за днём».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Люди»,
«Дома и люди».
16.15 «Острова».
16.55 Д/ф «Здравствуй,
Новый год!»

17.25 Виртуозные миниатюры
для скрипки.
18.20 Д/ф «Провокаторы разоблачены», «На охоте в Подмосковье».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Абсолютный слух».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
22.10 Д/ф «Архив особой
важности».
22.50 Д/ф «ГУМ».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.05 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Специальный репортаж»*
(12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
11.00 «Документальный проект».
«На перекрестках миров» (16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Вавилон нашей эры».
Фантастический боевик (16+).
15.55 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»*
(12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Будни»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Робин Гуд. принц воров».
Приключенческий боевик (12+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ЧЕТВЕРГ,
13 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.

15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Наедине со всеми» (16+).
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Давай поженимся!» (16+).
19.50 «Пусть говорят» (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Забудь и вспомни»
(16+).
23.20 «Вечерний Ургант» (16+).
23.55 Ночные новости.
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время.
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время.
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 Т/с «Челночницы» (12+).
23.05 «Поединок». Программа
Владимира Соловьёва (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Антуан Лоран
Лавуазье».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Россия, любовь моя!»
«Буддистские праздники бурят».
13.40 Т/с «День за днём».
14.45 Д/ф «Магия стекла».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Следует ли опасаться
мобильных телефонов?»
16.05 «Абсолютный слух».
16.45 «Кинескоп». 64-й МКФ
в Сан-Себастьяне.
17.25 И. Брамс. Концерт
для скрипки с оркестром.
18.15 Д/ф «Русский Леонардо.
Павел Флоренский».
18.45 «Рассекреченная история».
19.15 «Спокойной ночи, малыши!»
19.30 Новости культуры.
19.45 «Главная роль».
20.05 «Чёрные дыры.
Белые пятна».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Как видеоигры
влияют на нашу жизнь?»
22.10 «Культурная революция».
22.55 Д/ф «Часы и годы».
23.40 Новости культуры.
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).

18.05 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.45 Т/с «Ментовские войны»
(16+).
23.30 «Итоги дня».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Будни»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Орел Девятого легиона».
Историческая драма (16+).
16.00 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Губернские новости»*(12+).
18.20 «Ежедневник»* (6+).
18.30 «Крупным планом»* (12+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Апокалипсис».
Боевик (16+).
22.30 «Смотреть всем!» (16+).
23.00 Новости (16+).
23.30 «Факт»* (12+).
ПЯТНИЦА,
14 ОКТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
5.00 «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.10 «Контрольная закупка».
9.40 «Женский журнал».
9.50 «Жить здорово!» (12+).
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.10 «Женский журнал».
12.20 «Про любовь» (16+).
13.20 «Время покажет» (16+).
14.00 Новости.
14.15 «Время покажет» (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Время покажет» (16+).
16.00 «Мужское/Женское» (16+).
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+).
19.50 «Поле чудес» (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». Новый сезон (12+).
23.30 Специальный выпуск
«Вечернего Урганта» и премьера
концерта Земфиры «Маленький
человек» (16+).
«РОССИЯ 1»
5.00 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07,
8.35 «Местное время. Вести-Томск».
9.00 «Вести».
9.15 «Утро России».
9.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+).
11.00 «Вести».
11.45 «Местное время.
Вести-Сибирь».
12.00 Т/с «Каменская» (16+).
14.00 «Вести».
14.45 «Местное время.
Вести-Томск».
15.00 Т/с «Тайны следствия»
(12+).
17.00 «Вести».
17.25 «Местное время.
Вести-Томск».
17.45 «Прямой эфир» (16+).
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18.50 «60 минут» (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Местное время.
Вести-Томск».
21.00 «Петросян-шоу» (16+).
23.10 Х/ф «Кружева» (12+).
«КУЛЬТУРА»
6.30 «Евроньюс».
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Здесь, на этом
перекрёстке».
12.00 Д/ф «Сшитый воздух».
12.40 «Правила жизни».
13.10 «Письма из провинции».
Иваново.
13.40 Т/с «День за днём».
14.40 Д/ф «Сиднейский оперный
театр. Экспедиция в неизвестное».
15.00 Новости культуры.
15.10 Д/ф «Как видеоигры влияют
на нашу жизнь?»
16.05 Д/ф «Наум Коржавин.
Время дано...»
17.05 Д/ф «Тельч. Там, где дома
облачены в праздничные
одеяния».
17.25 «Большая опера-2016 г.».
19.30 Новости культуры.
19.45 Х/ф «Запомните меня
такой».
22.00 «Павел Чухрай. Всё
переходит в кино».
«НТВ»
5.00 Т/с «Дорожный патруль»
(16+).
6.00 «Новое утро».
8.25 «Студия Юлии Высоцкой».
9.00 Т/с «Возвращение Мухтара»
(16+).
10.00 «Сегодня».
10.20 Т/с «Лесник» (16+).
12.00 «Суд присяжных» (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи».
15.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
18.05 «Говорим и показываем»
(16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 «Экстрасенсы против
детективов» (16+).
21.15 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+).
23.10 «Большинство».
«РЕН ТВ», «СТВ»
5.00 «Территория заблуждений
с Игорем Прокопенко» (16+).
6.15 «Губернские новости»* (12+).
6.40 «Крупным планом»* (12+).
7.00 «Факт»* (12+).
7.20 «Ежедневник»* (6+).
7.30 «С бодрым утром!» (16+).
8.30 Новости (16+).
9.00 «Документальный проект»
(16+).
12.00 «Информационная
программа 112» (16+).
12.30 «Факт»* (12+).
13.00 «Званый ужин» (16+).
14.00 «Апокалипсис».
Боевик (16+).
16.05 «Информационная
программа 112» (16+).
16.30 Новости (16+).
17.00 «Тайны Чапман» (16+).
18.00 «Самые шокирующие
гипотезы» (16+).
19.00 «Факт»* (12+).
19.20 «Телегид»* (12+).
19.30 Новости (16+).
20.00 «Кто переписывает нашу
историю? Проклятие золота
скифов». Документальный
спецпроект (16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+). ■

