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Информация. Реклама. Объявления
От всей души!
Погода
С Днём старшего
Любимую жену, мамочку
на ближайшие дни Шерстову Галину Николаевну
поколения!
поздравляем с юбилеем!

Районный Совет ветеранов

приглашает людей
прекрасного осеннего
возраста на вечер-кафе

«Золотая осень
жизни»

29 СЕНТЯБРЯ
в 16.00 в РДК.

Подарите себе хорошее настроение!
ПРОДАМ

►дом. Т. 8-913-815-49-65
►благоустроенный газифицированный
дом. Т. 8-923-420-39-87
►дом (центр; цена при осмотре). Т. 8913-101-11-91
►3-комнатную благоустроенную квартиру (в центре). Т. 8-983-598-31-22
►3-комнатную благоустроенную квартиру (с участком, мебель, бытовая техника или без них, окна пластиковые, счётчики на тепло и воду установлены). Все
вопросы по телефонам: 8-913-811-82-28
(Сергей), 8-913-118-62-11 (Татьяна).
►2-комнатную полублагоустроенную
квартиру (возможно за материнский капитал). Т. 8-922-069-40-14
►2-комнатную квартиру в 4-квартирнике (площадь 63 кв.м., есть баня, гараж,
небольшой огород, 1 млн. рублей). Т. 8913-886-25-39
►новый матрас (90х200). Т. 8-913-85138-02
►картофель. Т. 8-913-747-54-30
►картофель, чернозём и готовый септик. Т. 8-913-115-63-28
►морковь. Т. 2-42-95
►клюкву (1 л. - 100 р.). Т. 8-983-342-35-38
РАЗНОЕ
►Выполним любые внутренние строительные работы, сантехнические, замена крыш. Т. 8-913-810-82-36
►Приём ягод клюквы. Т. 8-913-802-01-82
Ворсина М.П., Сафонова К.С. выражают
самое искреннее соболезнование Шашевой Тамаре Николаевне по поводу смерти
БРАТА
Коллектив д/сада «Теремок» выражает
самые искренние соболезнования Былкиной Светлане Владимировне, Кинцель
Иде Леонидовне, Жирновой Ирине Леонидовне, всем родным и близким в связи
со смертью горячо любимой мамы, сестры, бабушки
ПЕТЛИНОЙ Ольги Леонидовны
Крепитесь.
Семьи Боронтовых, Ивановы выражают
искренние соболезнования Былкиной Светлане Владимировне, её детям, всем родным в связи с преждевременной смертью
горячо любимой
ПЕТЛИНОЙ Ольги Леонидовны
Крепитесь.

«Бабье лето» ещё не расстаётся
Желаем в юбилейный год
с северянами! Об этом свидетельствует трёхдневный прогноз пого- Приятных, радостных хлопот,
ды от Томского гидрометеоцентра, Чтобы за шампанским посидела,
Чтоб веселилась, песни пела,
предоставленный АлександровсЧтоб юбилейный, славный пир
кой аэрологической станцией.
Принёс здоровья, счастья, мир!
25 сентября температура воздуМуж Игорь, дети Роман, Дарья
ха ночью +4+9, днём +13+18; ветер
юго-западного направления 3-8 м/с, Обратите внимание!
с усилением до 13-ти м/с, местами
25 сентября 2018 года
небольшие дожди, утром в отдельс 16.00 до 18.00
ных районах возможен туман.
по вопросам семьи
26 сентября в ночное время су- иДепартаментом
Томской области совместно
ток воздух прогреется до +5+10 гра- с детей
Отделом опеки и попечительства
дусов, днём до +14+19; ветер запад- Администрации
Александровского
ный 2-7 м/с, местами порывы до 12
района проводится телефонная
м/с, без осадков.
«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» по вопросу
27 сентября ночью ожидается обеспечения жилыми помещениями
температура воздуха +4+9, днём
детей-сирот и детей, оставшихся
+14+19, ветер западный 2-7 м/с, без
без попечения родителей.
осадков.

Примем на работу рыбаков
на стрежневод, разнорабочих.
Тел. раб.: 2-54-75.

Пластиковые окна,
натяжные потолки
любой сложности.
Скидка, рассрочка.

Т. 8-913-112-30-08, 8-913-865-98-88.
Бывшие коллеги по работе Гребенникова
Т.А., Панова Л.А., Касаткина Г.П., Старикова В.А., Симон З.А., Малышева Н.К.
выражают самые искренние соболезнования Коновалову Николаю Ивановичу,
дочерям Елене и Маргарите, внучке Арише в связи с тяжёлой утратой, смертью
горячо любимой жены, мамы, бабушки
КОНОВАЛОВОЙ
Татьяны Гавриловны
Светлая ей память.
Коллектив детского сада «Ягодка» выражает искреннее соболезнование Коновалову Николаю Ивановичу, всем родным и
близким в связи со смертью горячо любимой жены, мамы, бабушки
КОНОВАЛОВОЙ
Татьяны Гавриловны
Служба судебных приставов выражает
искреннее соболезнование Шаповаловой
Елене Николаевне по поводу преждевременной смерти мамы
КОНОВАЛОВОЙ
Татьяны Гавриловны
Выпускники 1988 г. СШ № 2 выражают
искренние соболезнования Маргарите,
Елене, всем родным и близким в связи со
смертью горячо любимой мамы, жены,
бабушки
КОНОВАЛОВОЙ
Татьяны Гавриловны

ТЕЛЕФОНЫ «ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ»:
Департамент: 8 (3822) 713-990, 713-983;
Отдел опеки и попечительства:
8 (38255) 2-46-76.

Коллектив пожарно-спасательной части
№ 7 выражает искренние соболезнования
Кинцель Евгению по поводу смерти отца
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Выпускники Лукашкин-Ярской школы
1975 г. выражают искреннее соболезнование Вальтер Амалии Андреевне, её
родным и близким в связи со смертью
брата
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Семьи Цепиловых, Рубан выражают искренние соболезнования семье Кинцель
Евгения, всем родным и близким в связи
со смертью папы, дедушки
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Скорбим вместе с вами.
Семьи Кинцель, Имамовы (п. Вертикос)
скорбят и соболезнуют Кинцель Лидии
Александровне, Евгению, Анне и их
семьям по поводу ухода из жизни горячо
любимого отца, дедушки
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Семья Волковой Ю.Е., Вымпины выражают глубокое соболезнование семье
Сериковой Э.А. и всем родным по поводу
кончины брата
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
Все семьи Мауль, Михайлова Л.Я., Козырева Л.В., Трифонова Р.К. выражают
искренние соболезнования жене Лидии,
детям и внукам, всем братьям и сёстрам,
племянникам в связи с уходом из жизни
дорогого, любимого
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
С.Б. Комарова, Юлия Густая выражают
глубокое соболезнование семье Лидии
Кинцель, детям, родным в связи с уходом
из жизни мужа, отца, дедушки
КИНЦЕЛЬ Александра Андреевича
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Вице-губернатор
выступил на парламентских
слушаниях в Госдуме РФ
Парламентские слушания, состоявшиеся в рамках
Национального лесного форума, были посвящены
проблемам и перспективам законодательного регулирования лесных отношений в Российской Федерации.
Заместитель губернатора Томской области по агропромышленной политике и природопользованию А.Ф.
Кнорр представил участникам слушаний потенциал использования возобновляемых природных ресурсов на
примере сферы дикоросов в Томской области, а также
предложения по устранению препятствий, мешающих её
развитию.
- Если мы ставим задачу вовлечь в экономический
оборот местный природный возобновляемый ресурс, а
именно так в 2012 году в регионе поставлена задача Губернатором С.А. Жвачкиным, то требуются целенаправленные согласованные действия науки и власти с учётом
экономических факторов различной специализации, заявил вице-губернатор.
В Томской области, которая успешно идёт по этому
пути последние пять лет, сформирована инфраструктура
промышленного использования пищевых лесных и недревесных ресурсов. На постоянной основе в этом сегменте
работают более 3 тысяч человек, временно в сезон - от
40 до 70 тысяч. В 2017 году в регионе заготовлено и переработано 9 тыс. тонн дикорастущего пищевого сырья,
произведено 25 тыс. тонн продукции - начинки, крема,
наполнителей из ягод, кедровых орехов и грибных ингредиентов. Всего в Томской области производится более
1000 наименований продукции на основе дикоросов,
треть которой по официальной статистике имеет статус
инновационной.
- Сфера заготовки и переработки давно перестала
быть местечковым промыслом населения для собственных нужд. И если мы хотим в разы увеличить объём и
эффективность использования возобновляемых природных ресурсов, требуется как можно быстрее скорректировать и заново разработать нормативно-правовую базу и
систему господдержки отрасли, - отметил А.Ф. Кнорр.
Одно из предложений Томской области, которая уже
имеет самый богатый опыт в развитии экономики природы, направлено на необходимость легитимировать заготовительную деятельность населения и предпринимателей, дополнив механизм краткосрочного использования
пищевых и не древесных лесных ресурсов для коммерческих целей, например, введением лесобилета или патента.
- Далее нужно упростить закуп сырья у таких заготовителей. И если мы говорим о повышении отдачи с каждого
гектара леса, то нужен законодательный порядок, разрешающий предпринимателям без дополнительной аренды
использовать порубочные остатки лесозаготовителей хвойную зелень, чагу и бересту, - считает томский вицегубернатор.
На парламентских слушаниях А.Ф. Кнорр также внёс
предложения ввести таможенные пошлины для контроля
экспорта продукции кедра и дикоросов, применять тарифы с повышающим коэффициентом для сокращения или
даже исключения вывоза не переработанного кедрового
ореха (в скорлупе), упростить экспорт продукции глубокой
переработки на основе хвойной зелени и чаги, имеющей
огромный спрос в странах Юго-Восточной Азии, а также
передать региональным структурам полномочия Росприроднадзора по согласованию экспортных контрактов.
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● Пресс-служба

Администрации Томской области

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

Коротко
■ На темы дня. На еженедельной расширенной планёрке в Администрации
района 24 сентября были обозначены наиболее актуальные темы и вопросы текущей повестки дня. И.о. главы района В.П. Мумбер проинформировал об успешном завершении комплекса мероприятий по обеспечению
кормами владельцев ЛПХ. 25 сентября в районный центр прибывает баржа
с 300 т. сена из южных территорий Томской области. Во всех сёлах района
заготовку кормов осуществили своими силами. Кроме того, Виктор Петрович заострил внимание на обязательном выполнении сроков проведения
конкурсных процедур, связанных с выполнением работ на средства нефтяников, полученных в рамках договора о социальном партнёрстве. Значительные суммы средств предстоит освоить средней школе № 2, детским садам «Ягодка» и «Родничок» (с. Новоникольского), школе пос. Октябрьский
(завершение ремонта), филиалу ТПТ (ремонт здания по адресу: ул. Юргина, 1, для размещения общежития).
Заместитель главы района О.В. Каримова рассказала о ряде значимых
мероприятий образовательной, социальной и культурной направленности,
произошедших на прошлой неделе. В числе других состоялось первое заседание рабочей группы по подготовке к юбилейной дате - 95-летию со дня
образования Александровского района. Сформирован проект программы
проведения в районе традиционных Макарьевских образовательных чтений, в рамках которого уже состоялись два мероприятия - осенняя ярмарка
в средней школе № 2 и открытие очередного учебного года в Воскресной
школе.
Отдельное внимание на совещании было обращено на рост заболеваемости ОРВИ среди детей. Ежедневный мониторинг ситуации свидетельствует, что наибольшее число болеющих детей в детских садах «Малышок» (уже закрыта на карантин одна группа) и «Ягодка».
■ Образование. По информации и.о. начальника РОО В.А. Опариной, на
прошлой неделе в режиме ВКС (видеоконференцсвязи) прошло первое
собеседование с Департаментом общего образования по наиболее актуальным вопросам организации, проведения и результативности образовательного процесса в школах района. «Это новый формат отчётности и взаимодействия с областью, - отметила Вера Анатольевна. - Темы уже первого
собеседования показали, что область, как и нас, особенно волнует корректность итоговых результатов обучения, качество проведения проверочных
работ на местах и ряд других. Радует то, что эти темы стали предметом
серьёзного обсуждения. Не перестают быть актуальными вопросы по
ПФДО, что также обсуждалось в рамках ВКС. Александровский район в четвёрке лучших муниципальных образований по итогам проведённой
подготовительной работы учреждений дополнительного образования по
переходу на ПФДО, за что нам была объявлена благодарность».
■ Государственные и муниципальные услуги. В Центр занятости населения Александровского района на прошлой неделе обратились 3 человека
в целях содействия в поиске работы. Безработными признаны 5 человек,
столько же граждан нашли работу. 3 человека приступили к профессиональному обучению. 8 работодателей сообщили о 13-ти вакансиях. В банке
вакансий службы на данный период времени имеется 116 свободных рабочих мест от 22-х работодателей.
В МФЦ «Мои документы» на прошлой неделе жителям района оказано
409 услуг.
■ Центральная библиотека приглашает! 27 сентября в 16.00 в Центре
общественного доступа библиотеки состоится вебинар на тему: «Региональная система капитального ремонта - новая услуга ЖКХ». Приглашаем
всех желающих!
■ Уровень воды в р. Обь, по данным гидрологических наблюдений,
24 и 23 сентября составлял 219 см. Три предыдущих дня вода убывала
по 2 см. ежесуточно.
■ На прошлой неделе в отделении скорой медицинской помощи районной больницы зарегистрировано 85 обращений (в том числе 14 в связи с заболеваниями детей), 63 из них обслужены на выезде, 22 - амбулаторно. 49 человек госпитализированы (в том числе 12 детей с ОРВИ): 32 по экстренным показаниям, остальные в плановом порядке. 17 человек, в
числе которых 3 детей, поступили с травмами различного происхождения, в
том числе 2 криминальных, 1 укус собаки, 1 укус змеи. Сотрудниками службы выполнено 5 сан. заданий.
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На темы дня

Депутаты решили

20 сентября состоялось очередное
собрание Думы Александровского района. Основным вопросом повестки
дня традиционно был финансовый внесение изменений в бюджет района.
Докладчиком выступила руководитель
районного финансового органа Л.Н. Бобрешева. Внесение изменений в главный
финансовый документ, как было сказано,
обусловлено изменением объёмов прогноза ожидаемого поступления собственных доходов, безвозмездных поступлений
и уточняемых расходных обязательств
района. Уточнение связано с существенным увеличением доходной части бюджета - более чем на 25 миллионов рублей.
Людмила Николаевна подробно проинформировала о каждой строке бюджетной
росписи, основанной на росте собственных доходов - на 1 млн. 079 тыс. руб., и
безвозмездных поступлений из бюджетов
бюджетной системы - на почти 18,5 млн. руб.
Дополнительные средства предоставленной целевой финансовой помощи из
бюджета Томской области, в частности,
будут направлены на следующие цели:
на обеспечение жителей с. Новоникольского услугами сотовой связи (1 467,2 тыс.
руб.); на развитие и обеспечение деятельности Центра поддержки предпринимательства (300 тыс. руб.); на выполнение целевых показателей по плану мероприятий, направленных на повышение заработной платы работников муниципальных учреждений культуры (16 444, 000
тыс. руб.); на создание условий для развития физической культуры и спорта в
районе (193, 800 тыс. руб.).
В соответствии с принятыми постановлениями Администрации Александровского района произведено перераспределение средств, уже предусмотренных в бюджете района между главными распорядителями бюджетных средств - Администрацией района, районным финансовым
отделом, Отделом образования, Отделом
культуры, спорта и молодёжной политики
для исполнения плановых мероприятий
их финансово-хозяйственной деятельности.
За счёт целевых средств, полученных
по договорам о социальном партнёрстве,
в частности, будут произведены работы

по следующим направлениям: устройство
эвакуационных пожарных лестниц в детском саду «Ягодка» (780 тыс. руб.); замена оконных блоков в детском саду «Родничок» с. Новоникольского (100 тыс. руб.);
устройство ограждения территорий школ
районного центра (4 470, 0 тыс. руб.:
СОШ № 1 - 1 070, 0 тыс. руб., СОШ № 2 3 400 тыс. руб.); выполнение работ по ремонту кровли пристройки к зданию СОШ
№ 2 (300 тыс. руб.); замена оконных блоков в клубе д. Ларино (150 тыс. руб.).
Кроме того, в районном бюджете предусмотрены дополнительные ассигнования в объёме 1 079,6 тыс. руб. Направлены они на следующие цели: 180 тыс. руб. на проведение аудита в МУП «Жилкомсервис» (срок исполнения до конца текущего года); 535 тыс. руб. - на дополнительный завоз ГСМ в с. Назино; 450 тыс.
руб. - на проведение комплекса проектноизыскательских работ для проектирования, строительства и дальнейшей эксплуатации объектов полигона ТБО в Александровском. После того, как были проанализированы предусмотренные суммы
затрат, значительная часть средств при
уточнении в данном разделе прошла со
знаком минус: на 500 тыс. руб. снижено
финансирование на возмещение части
затрат по производству и реализации
хлеба организациям, использующим электроэнергию, вырабатываемую дизельными электростанциями (в сёлах района,
решено оставить возмещение только на
производство хлеба); на 50 тыс. руб.
меньше будет финансирование материальной помощи малообеспеченной группе населения на оплату лечения (на основании анализа числа обращений); на 100
тыс. руб. снижены затраты, предусмотренные на организацию перевозки тел
умерших (по факту обращений).
Дискуссионно прошло обсуждение предложения Администрации района о внесении изменений в уже известное распределение благотворительных средств для
МУП «Жилкомсервис», с обоснованием которого выступил первый заместитель
главы района В.П. Мумбер. Администрация инициировала перераспределение
части средств, полученных в рамках договора о социальном партнёрстве с нефтяниками: предложено не приобретать грей-

ДУМА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА ТОМКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ

20.09.201
с. Александровское
№ 211
О внесении изменений в решение Думы Александровского района
от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования
«Александровский район» на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Руководствуясь статьёй 9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьёй 24 Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Александровский район», утверждённого решением
Думы Александровского района от 22.03.2012 № 150, рассмотрев представленное Главой Александровского района предложение о внесении
изменений в решение Думы Александровского района от 27.12.2017
№ 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»,
Дума Александровского района решила:
1. Согласиться с предложениями Главы Александровского района
о внесении изменений в бюджет района на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов.
2. Внести в решение Думы Александровского района от 27.12.2017
№ 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский
район» на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1) подпункты 1, 2, 3 пункта 1 решения изложить в следующей
редакции:
:
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Трудовая четверть школьников закрыта

дер, а запланированные на эту цель
средства в размере 3 млн. руб. направить
на решение оперативных нужд предприятия, связанных с улучшением качества
предоставления услуг по обеспечению
тепло- и водоснабжения (ремонтные работы и бурение скважины). Депутаты при
одном голосе «против» поддержали позицию районной власти.
С учётом внесения поправок расходы
бюджета на 2018 год составят 674 млн.
463 тыс. руб. Дефицит бюджета в текущем году ожидается чуть более 9 млн.
607 тыс. руб.
В протокол собрания Думы были внесены два предложения депутата Л.Г. Акуловой. Первое: рекомендовать администрациям школ районного центра при проведении комплекса мероприятий по выполнению запланированных работ по
обустройству ограждений вокруг территорий образовательных учреждений предельно рационально использовать выделенные им немалые средства, а возможную их экономию направить на решение
других насущных проблем образовательных учреждений. Второе: очередной аудит в МУП «Жилкомсервис» проводить не
только на предмет проверки производственно-хозяйственной деятельности, а на
получение конкретных рекомендаций по
выводу предприятия из кризиса. По мнению Л.Г. Акуловой, проверок ПХД было
проведено уже несколько, а «воз и ныне
там». Кроме того, Лидия Гавриловна внесла предложение о серьёзном рассмотрении на ближайшем собрании Думы в октябре непростой ситуации в ОГАУЗ «Александровская РБ» и перспективах учреждения в ближайшем будущем. Коллегидепутаты единодушно поддержали это
предложение.
В разделе «Разное» депутаты районного представительного органа единогласно высказались за поддержку Обращения депутатского корпуса городской Думы Стрежевого в Законодательную Думу
Томской области по поводу сохранения
пенсионного возраста для жителей территорий, приравненных в районам Крайнего
Севера на прежнем уровне: для женщин 50 лет, для мужчин - 55 лет.
●

Позади - ещё одна, пятая по счёту, четверть - трудовая. И традиционное закрытие сезона работы трудовых бригад школьников,
торжественное, но чуть грустное, тоже позади.
14 сентября ребят снова, как и на
открытии, собрали в районном Доме
культуры.
- Более 15 лет на базе МБУ
«Культурно-спортивный комплекс»
и Отдела образования Александровского района создаются летние трудовые бригады, - напомнила ведущая мероприятия Т.Н. Климова. - И
этот год - не исключение. Создавая
трудовые бригады, нашей молодёжи
даётся возможность не только хорошо заработать, но помочь привести
родное село в порядок. Как приятно
видеть результаты вашей работы, в
том числе чистую площадь речного
порта, прилегающую территорию
районного Дома культуры, включая
фонтан, парк, детскую площадку и
т.д. Приобщаясь к труду, вы учитесь
ценить труд других и воспитывать в
себе такие качества, как трудолю-

Подготовила Ирина ПАРФЁНОВА

«1) прогнозируемый общий объём доходов бюджета района в
сумме 664 855,496 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые
доходы в сумме 174 876,000 тыс. рублей, безвозмездные поступления
в сумме 489 979,496 тыс. рублей;
2) общий объём расходов бюджета района в сумме 674 463,005
тыс. рублей;
3) прогнозируемый дефицит бюджета района в сумме 9 607,509
тыс. рублей».
2) Пункт 13 решения изложить в следующей редакции:
«13. Установить предельный объём муниципального долга муниципального образования «Александровский район»:
в 2018 году в размере 14 830,0 тыс. рублей;
в 2019 году в размере 24 887,5 тыс. рублей;
в 2020 году в размере 24 581,5 тыс. рублей».
3. Приложения 6, 7, 9, 10, 10.1, 13, 15, 16, 21, 22 к решению Думы
Александровского района от 27.12.2017 № 163 «О бюджете муниципального образования «Александровский район» на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
●

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

Примечание: с полным текстом решения, включая приложения, можно ознакомиться на официальном сайте Александровского района, на информационном стенде в здании Администрации района и
в муниципальных библиотеках сельских поселений.
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бие, бережное отношение к природе
и чувство товарищества.
Глава Александровского сельского поселения В.Т. Дубровин поздравил подростков с завершением трудового сезона и началом нового
учебного года. Он вручил Благодарственные письма добросовестно трудившимся ребятам, а лучшим из них денежные премии.
Методист районного Отдела образования Р.В. Раитина поблагодарила
школьников и их руководителей за
активную работу в трудовых бригадах. По предоставленной ею информации, в этом году на базах средних
школ отработали 64 подростка, что
на 10 человек больше, чем в прошлом году. За высокие результаты в
работе по организации летней занятости детей в 2018 году она вручила
грамоты районного Отдела образования руководителям трудовых бригад первой и второй школ. За ответственное отношение к делу, добросовестный труд на благо родной
школы и села грамотами Отдела
образования наградила лучших работников каждой трудовой смены.
Поздравляя ребят с новым учебным годом, директор Центра занятости населения М.А. Миронова отметила, что в этом году к числу работодателей, которые ежегодно предоставляют рабочие места для подростков, присоединились районная
больница, МУП «Издательство «Северянка», детский сад «Ягодка» и
Администрация Лукашкин-Ярского
сельского поселения и выразила этим

Как сообщила начальник
Департамента труда и занятости населения Томской области
С.Н. Грузных, этим летом временную работу на предприятиях и в
организациях получили 4 888 подростков. Вакансии через Центры занятости им предложили около 600
работодателей.
- Организация занятости подростков - социально ответственная миссия для работодателей. Трудовой
опыт, знакомство с рабочей средой одна из наиболее продуктивных
форм профориентации для ребёнка,
а для компании - возможность привлечь новых сотрудников, - подчеркнула С.Н. Грузных.
организациям большую благодарность.
В заключительной части мероприятия александровским школьникам
была предоставлена возможность
блеснуть своей эрудицией в интеллектуальной игре «Брейн-ринг». Все
игровые раунды показали ребятам,
что ответы на многие вопросы требовали не только знаний в различных областях, но и логического
мышления. Вопросы были и серьёзные, и шуточные. 10 участников
двух команд просто взрывались от
желания высказать своё мнение по
той или иной теме. Никто не хотел
выглядеть «незнайкой» на фоне своих соперников! А всем без исключения участникам достался заряд позитива и хорошего настроения.
●

Оксана ГЕНЗЕ
Фото автора
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ТВ-ПРОГРАММА
СУББОТА, 29 СЕНТЯБРЯ
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»

05.45 Т/с «Любимая
учительница». (16+)
06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая
учительница». (16+)
07.55 «Играй, гармонь любимая!»
08.45 «Смешарики.
Новые приключения».
09.00 «Умницы и умники». (12+)
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.10 «Инна Ульянова.
В любви я Эйнштейн». (12+)
11.05 «Елена Летучая.
Без мусора в голове». (16+)
12.00 Новости.
12.15 «Идеальный ремонт».
13.25 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым.
18.00 Вечерние новости
(с субтитрами).
18.15 «Эксклюзив»
с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.45 «Сегодня вечером». (16+)
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+)
23.00 Х/ф «Любовь-морковь
по-французски». (18+)
00.40 Х/ф «Воды слонам!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское». (16+)
03.45 «Модный приговор».
04.40 «Контрольная закупка».
«РОССИЯ 1»

05.00 «Утро России. Суббота».
08.40 «Линия губернатора».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.20 «Местное время.
Вести-Томск».
11.40 Праздничный концерт.
13.25 Х/ф «Вопреки судьбе». (12+)
15.00 «Выход в люди». (12+)
16.20 «Субботний вечер»
с Николаем Басковым.
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова. (12+)
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Училка». (12+)
01.00 Х/ф «Поверь,
всё будет хорошо…». (12+)
03.10 Т/с «Личное дело». (16+)
«КУЛЬТУРА»

06.30 Х/ф «Дождь
в чужом городе».
08.50 М/ф «Тайна
третьей планеты».
09.40 «Судьбы скрещенья».
«Владимир Третчиков.
Леонора Молтема».
10.15 Х/ф «Сверстницы».
11.30 «Больше, чем любовь».
Лидия Федосеева-Шукшина
и Василий Шукшин.
12.15 «Эффект бабочки».
«Бувин. Франция в опасности».
12.45 «Научный стенд-ап».
13.25 Д/ф «Дикая природа
островов Индонезии».
14.20 «Пятое измерение».
14.50 «Первые в мире».
«Синяя птица» Грачёва».

20.30 «Тор: Царство тьмы».
Фантастический боевик. (12+)
15.10 Международный
22.30 «Блэйд». Боевик. (16+)
фестиваль циркового искусства 00.40 «Блэйд-2». Боевик. (18+)
в Монте-Карло. Юбилейный
02.50 «Блэйд-3. Троица».
гала-концерт.
Боевик. (16+)
16.10 Майкл Бубле.
04.40 «Самые шокирующие
Концерт на ВВС.
гипотезы». (16+)
17.15 «Больше, чем любовь».
ВОСКРЕСЕНЬЕ,
Алла Демидова и Владимир
30 СЕНТЯБРЯ
Валуцкий.
17.55 «Энциклопедия загадок». «ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
05.15 Т/с «Любимая
«Каменный лось».
учительница». (16+)
18.25 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища Кремля». 06.00 Новости.
06.10 Т/с «Любимая
19.15 Х/ф «Власть луны».
учительница». (16+)
21.00 «Агора». Ток-шоу
07.30 «Смешарики. ПИН-код».
с Михаилом Швыдким.
07.45 «Часовой». (12+)
22.00 «Квартет 4х4».
08.15 «Здоровье». (16+)
00.00 «2 ВЕРНИК 2».
09.20 «Непутёвые заметки»
00.55 Х/ф «К кому залетел
с Дм. Крыловым. (12+)
певчий кенар».
10.00 Новости.
02.30 М/ф «Серый волк энд
10.10 «Леонид Куравлёв.
Красная шапочка».
“Это я удачно зашёл”». (12+)
«НТВ»
11.15 «Честное слово»
05.00 «Квартирный вопрос».
с Юрием Николаевым.
06.00 «Звёзды сошлись». (16+) 12.00 Новости.
07.25 «Смотр».
12.15 «Инна Макарова.
08.00 «Сегодня».
Судьба человека». (12+)
08.20 «Их нравы».
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек».
08.35 «Готовим с Алексеем
15.25 «Видели видео?»
Зиминым».
17.00 Концерт «Три аккорда». (16+)
09.10 «Кто в доме хозяин?» (16+) 19.25 «Лучше всех!»
10.00 «Сегодня».
21.00 Воскресное «Время».
10.20 «Главная дорога». (16+) 22.00 «Что? Где? Когда?»
11.00 «Еда живая
Осенняя серия игр.
и мёртвая». (12+)
23.10 «Элвис Пресли: искатель».
12.00 «Квартирный вопрос».
01.10 Х/ф «Морской
13.05 «Поедем, поедим!»
пехотинец: тыл».
14.00 «Крутая история»
02.45 «Мужское/Женское». (16+)
с Татьяной Митковой. (12+)
03.40 «Модный приговор».
15.05 «Своя игра».
«РОССИЯ 1»
16.00 «Сегодня».
04.50 Т/с «Лорд.
16.20 «Однажды...» (16+)
Пёс-полицейский». (12+)
17.00 «Секрет на миллион».
06.45 «Сам себе режиссёр».
Александр Жулин. (16+)
07.35 «Смехопанорама
19.00 «Центральное
Евгения Петросяна».
телевидение»
08.00 «Утренняя почта».
с Вадимом Такменёвым.
08.40 «Местное время.
21.00 Т/с «Пёс». (16+)
Вести-Томск. События недели».
23.55 «Международная
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
пилорама» с Тиграном
10.10 «Когда все дома»
Кеосаяном. (18+)
с Тимуром Кизяковым.
00.50 «Квартирник НТВ
11.00 «Вести».
у Маргулиса». Группа
11.20 «Местное время.
«Пикник». (16+)
Вести-Томск».
01.55 Х/ф «Простые вещи». (12+) 11.40 «Сваты-2012». (12+)
04.05 Т/с «Москва.
13.50 Х/ф «Ночь
Три вокзала». (16+)
после выпуска». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
18.00 «Удивительные люди-3».
05.00 «Самые шокирующие
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
гипотезы». (16+)
23.00 «Воскресный вечер
05.10 «Территория
с Владимиром Соловьёвым». (12+)
заблуждений». (16+)
01.00 «Мюнхенский сговор.
06.40 «Лови волну-2.
Приглашение в ад». Фильм
Волномания».
Алексея Денисова. (12+)
Анимационный фильм. (6+)
02.00 Т/с «Пыльная работа». (16+)
08.20 «Облачно...-2.
Месть ГМО».
«КУЛЬТУРА»
Анимационный фильм. (6+)
06.30 «Энциклопедия загадок».
10.00 «Минтранс». (16+)
«Каменный лось».
11.00 «Самая полезная
07.05 Х/ф «К кому залетел
программа». (16+)
певчий кенар».
12.00 «Военная тайна». (16+)
08.40 М/ф «Дикие лебеди».
16.20 «Территория
09.40 «Обыкновенный концерт
заблуждений». (16+)
с Эдуардом Эфировым».
18.30 «Засекреченные списки. 10.10 Х/ф «Власть луны».
Из грязи в князи: интернет,
11.50 «Первые в мире».
который изменил всё!»
«Аппарат искусственного
Документальный спецпроект. (16+) кровообращения Брюхоненко».
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Социальной важности

12.05 «Письма из провинции».
Село Репьевка
(Воронежская область).
12.30 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».
13.15 «Дом учёных».
Вадим Гладышев.
13.40 Х/ф «Арбатский мотив».
16.25 «Первые в мире».
«Субмарина Джевецкого».
16.40 «Пешком...»
Москва узорчатая.
17.10 «Рассекреченная
история». «Сговор в Доме
фюрера».
17.40 «Ближний круг
Юрия Норштейна».
18.40 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры
с Владиславом
Флярковским.
20.10 Х/ф «Сверстницы».
21.30 «Париж-Гала 2015 г.»
Концерт на Марсовом поле.
23.15 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие
сокровища Кремля».
00.00 Х/ф «Дождь в чужом
городе».
02.15 «Диалоги о животных.
Московский зоопарк».

К Дню старшего поколения

Оставьте свои домашние дела
и приходите в библиотеку!
В осеннем календаре есть не- совываются день и время производ-

«НТВ»

05.00 «Дачный ответ».
06.00 «Центральное
телевидение». (16+)
08.00 «Сегодня».
08.20 «Их нравы».
08.45 «Устами младенца».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+)
10.55 «Чудо техники». (12+)
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации». (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой.
20.10 «Звёзды сошлись». (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 «Преданная
любовь». (16+)
00.00 Х/ф «Зимняя вишня».
01.55 «Идея на миллион». (12+)
03.20 «Таинственная
Россия». (16+)
04.10 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
«РЕН ТВ», «СТВ»

05.00 «Самые шокирующие
гипотезы». (16+)
05.40 «Территория
заблуждений». (16+)
09.30 «Страшное дело». (16+)
18.20 «Тор: Царство тьмы».
Фантастический боевик. (12+)
20.20 «Первый мститель.
Другая война».
Фантастический боевик. (12+)
23.00 «Добров в эфире».
Информационно-аналитическая
программа. (16+)
00.00 «Соль». Концертная
версия. Aerosmith. (16+)
02.10 «Военная тайна». (16+) ■

обычная дата, когда сердце переполняется чувством глубокой
признательности, когда хочется говорить слова благодарности, быть
особенно чуткими и внимательными к людям - это 1 октября или
День старшего поколения, который отмечается в Российской Федерации с 1992 года. О мероприятиях, проводимых в рамках подготовки к этому дню, рассказывает директор Центра социальной
поддержки населения Н.А. Новосельцева.
- Празднование Дня старшего поколения - значимое событие для всех
жителей Александровского района,
в том числе и для клиентов нашего
Центра. В его преддверии, начиная с
24 сентября, проводится «Неделя
добра», цель которой - уделить особое внимание пожилым людям, предоставив им возможность почувствовать то, как они нам дороги, и мы
ценим их. С нашей стороны очень
важно оказать им поддержку и выразить особую благодарность за то,
что они сделали для подрастающего
поколения и за то, что они делают
для нас сейчас. С середины сентября
в ЦСПН началась организационная
работа, посвящённая проведению этого мероприятия. Планируется оказать помощь одиноко проживающим
гражданам пожилого возраста в уборке овощей, а также, при необходимости, в уборке прилегающей к дому территории - на огороде, в усадьбе. Делает эту работу дружная команда студентов Александровского
филиала Томского политехнического техникума во главе с руководителем Е.А. Крамер согласно заключённому с ЦСПН соглашению в рамках
волонтёрского движения. Сейчас идёт
изучение спроса граждан, нуждающихся в подобной помощи, составляются их списки с адресами, согла-

ства работ. На сегодняшний день
опрошены порядка 30 % граждан, находящихся на соцобслуживании, начат опрос одиноко проживающих граждан, информация о которых годами
накапливается в банке ЦСПН с помощью социальных работников и
общественных организаций.
Несколько лет подряд ЦСПН совместно с образовательными учреждениями района реализует проект
по изготовлению учащимися своими
руками поздравительных открыток
к различным знаменательным датам.
День старшего поколения в этом году традиционно пополнит этот список. Яркие поздравительные открытки вручаются гражданам, находящимся на соцобслуживании на дому, которые в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья
не могут посетить торжественные
мероприятия, проводимые в районном Доме культуры. Эта акция прежде всего направлена на оказание
им дополнительной поддержки, внимания и заботы, поднятие их настроения и жизненного тонуса.
Не забыты люди старшего поколения и в сёлах нашего района. В
каждом населённом пункте работают участковые специалисты ЦСПН.
В некоторых поселениях нет учащихся в начальной школе или в
старших классах, поэтому волонтёров мы ищем среди представителей
молодого поколения, проживающих
в этих сёлах. Посильную помощь оказывают и главы поселений. За все
годы проведения мероприятий, посвящённых Дню старшего поколения,
осуществления волонтёрского движения из сёл района не поступило
ни одного замечания о том, что ктото из пожилых людей забыт или не
окружён вниманием и заботой, а значит, работа эта проводится хорошо.
В преддверии «Недели добра» хо-

26 сентября в 16.00 в Центре
общественного доступа в Центральной библиотеке состоится тематический вечер для людей старшего поколения.
Для вас медицинский работник
Елена Макаровна Лой прочитает
лекцию на тему: «Психологические
проблемы в пенсионном возрасте»,
а также специалист Центра социальной поддержки населения ответит на интересующие вас вопросы
в части предоставления мер социальной поддержки.
телось бы выразить огромную благодарность александровцам, которые на постоянной основе, не обращая внимания на дни проведения
благотворительной акции, приносят
в Центр социальной поддержки граждан вещи и обувь. Эту акцию по
праву можно назвать «Из рук в руки», потому что то, что приносится
в Центр, сразу становится востребованным, вещи не залёживаются, они
активно разбираются нуждающимися. Спасибо за это многолетнее сотрудничество всем неравнодушным
сельчанам!
Торжественное мероприятие, посвящённое Дню старшего поколения, пройдёт в конце сентября в
РДК. Совет ветеранов совместно с
другими общественными организациями районного центра как всегда
постараются, чтобы никто из пожилых людей не остался без тёплого
внимания в этот день.
Пользуясь случаем, поздравляю
представителей старшего поколения
с этим трогательным осенним праздником. От всей души желаю крепкого здоровья на долгие годы, душевного равновесия, неугасающего интереса к жизни, тепла, любви и уважения родных и близких людей!
● Записала

Оксана ГЕНЗЕ

Вниманию инвалидов района всех групп и категорий!

10 ноября 2017 года Постановлением №№ 1 - 5
Центрального правления Всероссийского общества
инвалидов принят новый Устав ВОИ, а также Уставы региональных и местных организаций ВОИ.
Устав ВОИ прошёл регистрацию в Министерстве
юстиции РФ, новый Устав Томской региональной
организации в настоящее время проходит регистрацию в Министерстве юстиции. Устав нашей районной организации может быть утверждён либо на
конференции, либо правлением РОИ, которое имеет
полномочия представлять интересы членов районной организации инвалидов. Можно его утвердить в
форме общественного слушания. Текст Устава слишком объёмный для помещения его в газете, поэтому
предлагаю прийти в кабинет РОИ для ознакомления с его содержанием, высказать своё мнение.
Кроме того, необходимо пройти перерегистрацию и
заполнить ряд документов, которые являются дополнением к Уставу.

- родителям детей с ОВЗ - свою фотографию, ксерокопию первой страницы
своего паспорта, ксерокопию медицинской справки на имя ребёнка.
Перерегистрация необходима для уточнения списка
членов общества, что очень важно для составления сметы на проведение декады инвалидов, оказания материальной помощи.

Регистрация будет проводиться
в определённые сроки для каждой группы:

инвалиды первой группы и дети с ОВЗ с 25 по 28 сентября,
● инвалиды второй группы - с 1 по 5 октября,
● инвалиды третьей группы - с 8 по 12 октября.
Ждём вас в рабочие дни с 10 до 13 часов. К тем,
кто не сможет прийти по состоянию здоровья, мы
постараемся организовать приезд представителя
правления. Для этого нужно позвонить по телефону:
Необходимо принести:
8-913-113-47-24 в любое время, а с 10 до 13 часов по
- 1 фотографию 3x4, а вновь вступающим в общество - телефону: 2-40-55.
фотографию, ксерокопию первой страницы паспорта,
● Л.В. МАТЫЦИНА,
ксерокопию первой страницы справки МСЭК,
председатель районной организации ВОИ

24.09.2018 17:42
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В мире детства

«Ягодка» в единении с природой
В своей работе коллектив муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида «Ягодка» с. Александровское»
уделяет большое внимание изучению
природы, воспитанию любви к ней.
С 2007 года детскому саду присвоен статус Центра экологического
образования. Каждые три года этот
статус подтверждается. В настоящее
время он продлён до 2020 года. Являясь Центром экологического образования, учреждение реализует программу, которая охватывает всех воспитанников, начиная
от самых маленьких
до подготовительной
группы. Кроме этого,
в детском саду реализуется программа
дополнительного образования естественнонаучной направленности «Секреты природы - это так интересно!», где дети учатся моделировать, экспериментировать, выделяя самые главные
существенные признаки. Помимо уголков природы, в ДОУ
оборудован экологический кабинет, в котором имеются разнообразные комнатные растения, живой уголок с постоянными обитателями, есть макеты различных климатических зон, приборы для мини-лаборатории.
Изюминкой детского сада «Ягодка» является то, что он располагается
на окраине села у самого леса, куда
маленькие любители природы регулярно выходят на экскурсии. Согласитесь, есть разница: просто рассказать ребёнку, как прекрасен осенний

лес, или погрузить его в это великолепие. Поэтому наша экологическая
тропинка проходит не только по территории детского сада, но и по прилегающему лесу. В нашем детском
саду давно стал традицией поход в
лес с детьми старшего возраста. Поход - это замечательный отдых для детей и взрослых, это отличная возможность полюбоваться красотами природы родного села. В ходе этих прогулок у детей формируются представления о характерных признаках осени, развивается познавательный интерес, бережное и эстетическое отно-

шение к природе. Любое подобное
мероприятие требует тщательной подготовки. Воспитатели проводят с дошкольниками предварительную работу, где беседуют с детьми о туристах,
особенностях их жизни. Перед походом дети учатся самостоятельно собирать рюкзачки, брать самое необходимое. Затем педагоги обследуют
дорогу, места будущих стоянок и игр,
готовят необходимый инвентарь. Важно предусмотреть все мелочи. Перед

выходом воспитатель проверяет одежду, обувь детей, повторяют правила
безопасного поведения в природе.
Группу детей сопровождают взрослые. Кроме этого, мы приглашаем с
собой родителей, привлекая их к сотрудничеству. У родителей появляется возможность побыть с ребёнком,
завлечь, заинтересовать личным примером.
Ответственное отношение к природе, правильное понимание проблем, связанных с её охраной, формируется у дошкольников через систему
всевозможных детских экологических мероприятий. Одним из таких мероприятий в нашем детском саду стало экологическое театрализованное мероприятие
«Лесная сказка», которое проходило в рамках сетевого взаимодействия дошкольных
образовательных учреждений с. Александровское. 6 сентября,
в тёплый солнечный
денёк, дети старшей
группы «Божья коровка» (воспитатель Л.В. Мауль) и подготовительной к школе
группы «Берёзка» (воспитатель - С.А. Костарева) отправились в поход, чтобы
отыскать Осень. На пути ребят ждало
много трудностей. На переправе им
повстречался Лесовичок (инструктор
по физической культуре - О.Г. Назарова). Чтобы преодолеть преграду,
юным туристам пришлось «прыгать
через кочки», «пройти по мостику» и
«переправиться через озеро». В следующем пункте ребят и их родителей
встречала Лесная Фея (старший воспитатель - С.Л. Гордеева). Для даль-

нейшего путешествия в лес ребята
ловко и без труда отгадали «лесные
знаки» Феи (нельзя ломать ветки,
разорять птичьи гнёзда, оставлять мусор и т.д.). В пункте «Зелёная аптека»
детей встречал Доктор Айболит с лекарственными растениями (педагог дополнительного образования - Г.Г.
Долуда). Доктор рассказал, какие
неприятности иногда случаются в
походе и что делать, если рядом нет
врача. Дети узнали, что у природы
есть своя аптека, которая растёт под
ногами. Также вспомнили названия
лекарственных растений: ромашка,
зверобой, подорожник, мята, чистотел, одуванчик, и что ими лечат. Затем дети, родители и сказочные герои
продолжили путь на поиски Осени.
На кратковременных остановках в
лесу дети и взрослые закрепляли знания о природе: наблюдали, как растут
грибы, шиповник, рассматривали мох
на упавшем дереве, собирали опавшие листья и т.д. И вот среди деревьев и ёлок появилась Осень в яркожёлтом платье (музыкальный руководитель - А.Л. Воюш). Собрав заинте-

ресованных ребят возле себя, Осень
загадывала лесные загадки, приметы
осени и все вместе поиграли в игру
«Солнышко и дождик».
Ну, а какой же поход без привала?
На полянке, скрытой кустами, полным ходом шли приготовления к пикнику. Родители и младшие воспитатели групп сделали импровизированный стол. Проголодавшиеся туристы
с удовольствием доставали из своих
рюкзаков приготовленную родителями еду и угощали друг друга. Взрослым был предложен чай из термоса с
мятой и таёжными травами. В конце
путешествия дети, родители и педагоги устроили фейерверк из осенних
листьев.
…А потом пришло время собираться в обратный путь. Уставшие,
но счастливые, дети возвращались в
детский сад. С хорошим настроением
ребята вернулись в группы и долго
ещё делились впечатлениями об увиденном. Значит - поход был удачным!
● Подготовила

С.Л. ГОРДЕЕВА,
старший воспитатель

20 сентября наше театрализованное экологическое мероприятие
«Лесная сказка» посетили воспитанники подготовительных групп, их
родители и педагоги МАДОУ «Детский сад «Малышок», о котором оставили такие отзывы:
«Хотим сказать огромное спасибо коллективу детского сада «Ягодка» за
доставленные положительные эмоции, весёлое настроение, заряд бодрости.
Неизгладимое впечатление произвели персонажи осеннего леса: Лесовичок,
Лесная Фея, Доктор Айболит, Осень. Дети узнали много нового о лесе и правилах поведения в лесу. Больше всего детям понравились интересные препятствия, ожидавшие на лесных дорожках. Ну и, конечно же, «вкусный» привал.
Было очень интересно!»
Воспитатель и воспитанники подготовительной группы «Сибирячки»

«Выражаем огромную благодарность всем участникам мероприятия за гостеприимство, за
прекрасные впечатления о прогулке
по загадочным лесным тропинкам,
за неожиданные сюрпризы, пикник
на свежем воздухе и целебный чай.
Дети были в восторге от этой
прогулки, они получили много радости от игр и развлечений на природе и знаний о правилах поведения в
лесу. Взрослые тоже получили эстетическое удовольствие».
Воспитатель и воспитанники
подготовительной группы
«Гномики»

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

24.09.2018 17:42

