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Информация. Реклама. Объявления
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА!
Администрация Александровского
сельского поселения информирует граждан о начале производства работ по строительству водопровода согласно проекту:
«Водопровод и станция обезжелезивания
воды в с. Александровском Томской области (ул. Мира - ул. Майская)». 2-й пусковой
комплекс «Водопровод в с. Александровском (ул. Мира - ул. Майская)».
Выполнение работ по строительству водопроводных сетей бестраншейным методом
будет проводиться по ул. Геофизической, дома
№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ул. Мира, дом № 87.
Убедительная просьба к жителям вышеперечисленных домов не препятствовать производству
работ по строительству водопровода.
По всем вопросам вы можете обратиться
в администрацию Александровского сельского поселения по адресу: 636760, Томская
область, Александровский район, с. Александровское, ул. Лебедева, 30, либо в Учреждение архитектуры: 636760, Томская область, Александровский район, с. Александровское, ул. Ленина, 5.
■

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
С 10 июня ОАО «Томскпромстройбанк»
улучшил условия по своим кредитным
программам.
Снижены процентные ставки по потребительским кредитам, программам «Жильё в
кредит», «Жильё молодым семьям»,
«Рефинансирование ссудной задолженности в другом банке». В ипотечных программах
«Жильё в кредит» и «Жильё молодым семьям»
установлена единая процентная ставка независимо от срока кредитования и размера первоначального взноса.
Акция «Ипотека с ТДСК без первоначального взноса» продлена до 31 августа. ■

ПРОДАМ

►3-комнатную квартиру. Цена
договорная. Тел. 8-913-813-03-37.
►2-комнатную квартиру в г. Стрежевом или обменяю на жильё в
Александровском. Тел. 8-913-85196-90.
►2-комнатную квартиру. Тел. 8-913802-98-48, 8-913-885-19-62.
►2-комнатную благоустроенную
квартиру с мебелью (600 т.р., аэропорт). Тел. 8-913-813-29-55.
►квартиру, карабин ОП-СКС, четыре автоколеса. Тел. 8-923-183-33-79.
►2-комнатную квартиру в центре.
Тел. 8-952-151-73-14.
►или сдам дом. Продам холодильник «Бирюса» (новый), лодку
«Казанка» с мотором «Ветерок-8»,
телегу-прицеп, домашние вещи.
Тел. 8-913-906-46-01.
►участок под строительство дома.
Район рыбокомбината, 1500 м2. Тел.
8-923-431-33-93.
►участок под строительство: газ,
вода; лодку ПВХ со съёмным транцем. Тел. 8-913-868-00-10.
►участок под строительство дома
по ул. Пролетарской: 12,5 соток,
участок в собственности. Тел. 8-913102-65-80.
►скутер Patron Major 150 куб см, 35
тыс. руб. Тел. 8-913-801-17-51.
►скутер. Тел. 8-913-803-81-56.
►ружьё ИЖ 27ЕМ на запчасти или
куплю на запчасти. Тел. 8-913-11363-88.

АФИША
в киноклуб «KINNEKT»

ПЯТНИЦА 14 ИЮНЯ:
15.00 «Вверх» (мультфильм)
17.00 «Джек-покоритель великанов»
(фэнтези, приключения)
19.00 «Мой кровавый Валентин» (ужасы)
СУББОТА 15 ИЮНЯ:
13.00 «Отель. Трансильвания» (мультфильм)
15.00 «Хроника» (фантастика, боевик)
17.00 «Хансел и Греттель. Охотники на
вампиров» (фэнтези)
19.00 «Шкатулка проклятия» (ужасы 16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 ИЮНЯ:
11.30 Соревнования по боксу
13.00 «Смывайся» (мультфильм)
15.00 «Дом-монстр» (мультфильм)
17.00 «Пришельцы на чердаке»
(фантастика, комедия)
19.00 «Пол. Секретный материальчик»
(комедия)
ПОНЕДЕЛЬНИК, ВТОРНИК,
17,18 ИЮНЯ: с 13.00 до 24.00 вы можете
самостоятельно выбрать фильм на любой
сеанс, позвонив предварительно по номеру
8-983-349-65-53. Цена билета - 150 рублей.
Группе от 5 человек и больше - скидка 10%.
ПРОВОДИМ ДНИ РОЖДЕНИЯ
с театрализованным сценарием

Салон красоты
«ОЧАРОВАНИЕ»

окажет все виды косметических услуг
по уходу за лицом: чистка, массаж лица,

дарсонвализация папиллом и бородавок,
депиляция и прочие услуги.
Тел. 8-913-119-83-69,
8-913-818-13-74. Св-во 70 001711693

О т в с е й д у ш и!
Поздравляем с юбилеем уважаемую
Галину Владимировну АНДРИЯНОВУ!
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра,
Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда,
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!
Коллектив ПО «Александровское»
Магазин «ЛЮБИМЫЙ»

ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА:
бассейны каркасные, качели
садовые, пруды и другое.
ЖДЁМ СВОИХ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Св-во 70 000993841

Магазин «МАРЬЯЖ»
Ул. Засаймочная, 14
В продаже товары для проведения
свадеб и дней рождений.
СКИДКА НА ВЕСЬ ТОВАР: юбки,
брюки, блузки, платья, ветровки.
Св-во 70 001488901

В администрацию Александровского
района поступило заявление о предоставлении
в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1000 кв.м, расположенного по адресу:
с. Александровское, ул. Чапаева, 2 «А».
■

Уважаемые покупатели!
Магазин «БЕЛЫЙ ЛЕБЕДЬ» «СЕМЕЙНЫЙ» приглашает вас за покупками!
Предлагаем коллекцию летней одежды для всей семьи:

туники, юбки, платья, сарафаны, рубашки, футболки, детские
костюмы, купальники, солнцезащитные очки, зонты, обувь, дорожные сумки. Посетив наш магазин, вы сможете приобрести товар
как для детей, так и для родителей.
ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ! МЫ ЖДЁМ ВАС ЕЖЕДНЕВНО
с 10-00 до 21-00, без выходных. Св-во 70 001250398
В магазине «ФЕРМЕР»
в продаже молоко,
творог, сметана.
Режим работы: ежедневно,
с 10.00 до 15.00.

ПРОДАМ

►железный забор 60 м (новый);
оконные блоки с фурнитурой
тройного остекления (новые). Тел.
8-913-818-13-74.
►кухонный гарнитур б/у, 2 метра,
недорого. Тел. 2-67-68.
►холодильник, маленькую прихожую, водонагреватель. Тел. 8-913104-42-61.
►телевизор «Панасоник» б/у. Тел.
8-962-777-15-90.
►бычка (3 месяца). Тел. 2-52-36,
8-952-155-23-60.
►рассаду капусты. Тел. 8-913-81625-29.
►навоз с доставкой. Тел. 2-54-75.

Информационно-аналитическая,
политическая газета Александровского района

ПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА, ДВЕРИ,
БАЛКОНЫ

ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Тел. 8-913-112-30-08,
8-952-153-83-74.
Св-во 70 001370183.

ПРОДАМ ЦЕМЕНТ

50 кг - 350 рублей.
Тел. 8-906-951-99-99,
8-923-409-94-11.
Св-во 70 000993235

РАЗНОЕ

►Примем водителя с личным
автомобилем. Тел. 2-54-75.
►Ищу автомобиль для перевозки груза до Новосибирска.
Тел. 8-913-906-46-01.

ТЦ «ТИХОНИНСКИЙ»,
магазин «ДЛЯ ВСЕХ»
НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ:
панели ПВХ, двери межкомнатные, ламинат, душевые
кабинки. Св-во 70 001490767
Коллектив муниципальной аптеки № 29 приносит глубокие соболезнования Л.А. Титовой, её родным в связи со смертью любимой
мамы
ТИТОВОЙ Марии Яковлевны
Коллектив муниципальной
аптеки № 29 выражает глубокие
соболезнования Г.В. Барановой в
связи со смертью любимой
МАМЫ
Выражаем искренние соболезнования Долиновской Людмиле
Васильевне, Волковой Нине Васильевне, всем родным и близким
по поводу кончины дорогой мамы,
бабушки, прабабушки
МОСКВИНОЙ Марии Михайловны
Семьи Н.Л. Мауль,
Л.Я. Михайловой, Л.В. Козыревой
Коллектив МАДОУ д/с «Малышок»
выражает искреннее соболезнование Савостьяновой Зое Владимировне в связи со смертью
СЕСТРЫ
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1 6 июня - День медицинского
работника

Газета «Северная звезда»
основана в октябре 1942 г.

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 699
с. Александровское
О награждении Почётной грамотой Главы
Александровского района
Рассмотрев ходатайство председателя Думы Александровруководствуясь Положением «О Почётной грамоте
Сложно найти более ответственную и гуманную ского района,
Александровского района», утвержденным постановлением
профессию, чем врач. Где бы вы ни работали - в феде- Главы
Главы Александровского района от 28.06.2002 № 205, за многоральном учреждении или в фельдшерско-акушерском летний добросовестный труд и в честь 60-летнего юбилея
пункте отдалённого села - люди доверяют вам самое ПОСТАНОВЛЯЮ:
дорогое - здоровье.
1. Наградить Почётной грамотой Главы Александровского
30 тысяч медиков Томской области заботятся о района Вельца Владимира Ивановича, директора спортивнонашем здоровье. 11 федеральных, 19 областных, 32 оздоровительного комплекса «Обь», депутата Думы Александровгородских, 16 районных, 130 негосударственных меди- ского района.
2. Управляющему делами администрации района произвести
цинских организаций объединяют тех, кто дал клятву оформление,
учёт и регистрацию документов о награждении в
Гиппократа. Мы завершили региональную программу установленном
порядке.
модернизации здравоохранения, в рамках которой ме3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете
дицинские учреждения получили современное высоко- «Северянка».
технологичное оборудование. Продолжили программу
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района

Уважаемые работники
здравоохранения,
студенты-медики, ветераны!

«Земский доктор». Возобновили экспедиции в северные
районы области «Плавучей поликлиники». Приступили
к масштабному проекту строительства радиологического каньона.
Томская медицина всегда славилась своей школой
и специалистами. Наш Сибирский государственный
медицинский университет, академические институты
продолжают совершенствовать технологии, разрабатывать новые методики лечения. Наряду с этим в
наши больницы и поликлиники должен прийти новый
уровень обслуживания пациентов. Люди ждут от вас
не просто сервиса, а внимания и заботы.
Желаем вам и вашим близким счастья, оптимизма, высокого профессионализма и, конечно же,
здоровья!
• С.А. ЖВАЧКИН, Губернатор Томской области
• О.В. КОЗЛОВСКАЯ, председатель Законодательной
Думы Томской области

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
И ВЕТЕРАНЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
Крепкое здоровье - это самое дорогое, что есть
у человека. В этот день мы чествуем людей в белых
халатах, которые всегда на страже нашего здоровья.
Профессия врача полностью посвящена служению людям. Она требует от вас не только верности
клятве Гиппократа и богатых знаний, но и бесконечного терпения, стойкости, чуткости и душевной щедрости. От вас зависят счастливые улыбки на лице
каждого человека. Именно вы помогаете людям вновь
обрести не только здоровье, но и жизненные силы,
уверенность в себе.
Ни в одной другой профессии от конечного результата работы так не зависит жизнь человека.
Начиная с рождения, вы сопровождаете человека на
протяжении всей жизни до преклонного возраста.
В учреждениях здравоохранения Александровского района работает много прекрасных специалистов,
которые честно и добросовестно служат людям.
Пусть будет больше внимания и добрых слов благодарности от пациентов, пусть меньше невзгод и
трудностей будет в вашей работе! Здоровья, мира,
благополучия и достатка вам и вашим семьям!
• А.П. ЖДАНОВ, Глава Александровского района
• С.Ф. ПАНОВ, председатель Думы района

10.06.2013 г.

С 1 СЕНТЯБРЯ 2013 ГОДА
ВВОДИТСЯ ШКОЛЬНАЯ ФОРМА

С

1 сентября 2013 года вступает в силу Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», согласно которому вводится
школьная форма. Школа самостоятельно устанавливает требования к одежде обучающихся.
Согласно рекомендациям Минобрнауки России внешний
вид и одежда обучающихся образовательных учреждений
должны соответствовать общепринятым в обществе нормам
делового стиля и носить светский характер.
В нашей школе действует Положение «О школьной форме в МАОУ СОШ № 1 с. Александровское», которое определяет общий вид одежды обучающихся, её цвет, фасон, требования к внешнему виду обучающихся.
В школе приняты следующие варианты школьной формы:
Для девочек и девушек: белая блузка и классический костюм (который может состоять из юбки, жилета, брюк, пиджака, возможен сарафан).
Для мальчиков и юношей: рубашка и классический костюм (брюки, пиджак, возможны жилет и галстук).
Для мальчиков и девочек парадная одежда состоит из
повседневной школьной одежды, дополненной белой блузкой
или сорочкой, а также праздничным аксессуаром. В будние
дни белые блузки и рубашки могут быть заменены на блузки,
рубашки и водолазки светлых тонов. Разрешается следующий
цвет костюмов: тёмные оттенки бордового, серого, коричневого, синего цветов, а также классический чёрный цвет.
Возможность и целесообразность введения в классах единого цвета костюма, а также единых для каждого класса атрибутов костюма рассматривают родители и обучающиеся совместно с классным руководителем.
Требования к спортивной форме:
- наличие сменной спортивной обуви: кеды или кроссовки;
- для девочек: шорты или бриджи, или спортивные
брюки, футболки или топы;
- для мальчиков и юношей: шорты, футболки.
В качестве повседневной формы запрещено использование спортивной формы и обуви, одежды из джинсовой ткани.
Запрещено находиться в помещении школы без сменной обуви
в осенне-зимний период. Обучающиеся из малообеспеченных
семей могут воспользоваться материальной поддержкой из
фонда всеобуча для приобретения школьной формы.
Уважаемые родители! Просим заранее побеспокоиться о внешнем виде детей в стенах школы с 1 сентября.
• Администрация МАОУ СОШ № 1 с. Александровское
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1 6 июня - День медицинского работника
Уважаемые коллеги,
ветераны, находящиеся
на заслуженном отдыхе!
От всей души поздравляю
вас, весь наш коллектив медицинских работников с профессиональным праздником - Днём медицинского работника!
В канун профессионального
праздника я хотел бы традиционно подвести некоторые итоги и
назвать результаты, с которыми
большой коллектив медиков района его встречает. Сегодняшний
день районной медицины объективно не может
не радовать. У нас постоянно обновляется материально-техническая база ЦРБ. Национальный
проект «Здоровье», на средства которого в значительной степени обновлено и модернизировано
оборудование, значительные средства областного
и районного бюджетов, спонсорская помощь
нефтяников способствуют этому процессу.
Уже совсем небольшие штрихи остались до завершения реконструкции всех корпусов больницы, после чего можно будет говорить о формировании единого больничного городка, имеющего
вполне современный облик. Конечно, это не значит, что живём мы без проблем, причём доста-

точно серьёзных. По-прежнему актуален для
нас кадровый вопрос. Не всё понятно с декларированным с высоких трибун уровнем оплаты труда медицинских работников. Имеются
единичные, хотя и достаточно серьёзные, нарекания к качеству лечения в нашей больнице
со стороны отдельных пациентов. Это то,
над чем нам с вами предстоит работать.
Профессия врача во все времена заслуженно считалась одной из самых важных,
нужных и почётных из всех существующих.
Такой она остаётся и поныне. В жизни любого
человека может наступить тот момент,
когда тонкую нить между жизнью и вечностью способен удержать только доктор - его
профессионализм, умелые руки и доброе сердце. Только медик способен дать больному надежду на выздоровление, а значит и саму жизнь.
Я от всей души желаю всем медицинским работникам
МАУЗ
АЦРБ,
ф ель д шерс ко акушерских пунктов сёл района успехов в нелёгком труде, требующем больших душевных
сил и полной самоотдачи, доброго здоровья, семейного благополучия и всего самого наилучшего в жизни. Отдельные слова поздравлений с
искренним пожеланием здоровья и счастья я бы
хотел адресовать нашим уважаемым ветеранам и пенсионерам, находящимся на заслуженном отдыхе. С праздником!
• В.Г. КОЗЛОВ, главный врач МАУЗ АЦРБ

НАГРАДЫ К ПРАЗДНИКУ

Грамотой Главы Александровского
сельского поселения награждены:

За высокие результаты и добросовестный
труд в МАУЗ «Александровская ЦРБ»,
большой вклад в развитие здравоохранения
Александровского района и в связи
с профессиональным праздником Днём медицинского работника

• СОЛОВЬЁВА Екатерина Тимофеевна - фельдшер «Скорой медицинской помощи»;
• УЕНИЙ Наталья Анатольевна - медицинская сестра участковая;
• ЧУГУНОВА Елена Владимировна - медицинская сестра инфекционного отделения;
• БИКБАЕВА Наталья Геннадьевна - фельдшер «Скорой медицинской помощи».

Почётной грамотой Министерства
здравоохранения РФ награждены:

Благодарность Главы Александровского
сельского поселения объявлена:

• КОЗЛОВА Наталья Николаевна - участковый врач-терапевт;
• ТИМОФЕЕВОЙ Тамаре Ивановне - медицинской сестре инфекцион• СТЕПАНОВА Валентина Васильевна - участковый врач-педиатр;
ного отделения;
• ЛАПТЕВА Надежда Павловна - фельдшер дерматовенерологиче- • БУРОВУ Андрею Геннадьевичу - участковому врачу-педиатру.
ского кабинета.

Почётной грамотой Губернатора
Томской области награждён

• БОЙКО Александр Владимирович - врач-стоматолог, хирург.
Благодарность Губернатора Томской области
объявлена
• ПЫКИНОЙ Екатерине Александровне - участковой медсестре дет-

Почётной грамотой главного врача
МАУЗ «АЦРБ» награждены:

• ЗАЙЧКОВСКАЯ Светлана Сергеевна - медицинская сестра невро-

логического кабинета;
• ЧЕРНОВА Ида Ивановна - ведущий бухгалтер;
• МЕНЬШИКОВА Зульфира Салахетдиновна - ведущий бухгалтер;
• ТОЛСТОВА Марина Владимировна - заместитель главного врача
ской консультации.
по АХЧ;
Почётной грамотой Департамента
• ПРОТАСОВА Людмила Фёдоровна - медицинская сестра стоматоздравоохранения Томской области награждены: логического кабинета;
• СИДОРОВА Ирина Александровна - медицинская сестра опера- • ПИТУНОВА Татьяна Ивановна - санитарка «Скорой помощи»;
ционная;
• КАКАУЛИНА Елена Геннадьевна - санитарка лаборатории;
• ЕВТУШЕНКО Тамара Викторовна - медицинская сестра участковая; • БАЛТАК Лариса Максимовна - повар пищеблока;
• КОРЗУНОВА Анна Алексеевна - врач акушер-гинеколог.
• ТИМЧЕНКО Мария Ивановна - заведующая продуктовым складом;
Благодарность Департамента здравоохранения • СТЕПАНЮК Валентина Александровна - гардеробщица поликлиники;
объявлена:
• ЛЯШЕНКО Александр Викторович - врач-рентгенолог.
• БЕЛЫХ Антонине Фёдоровне - рентген-лаборанту;
Благодарность главного врача
• ЛОСКУТОВОЙ Оксане Петровне - медицинской сестре хирургичеМАУЗ «АЦРБ» объявлена:
ского отделения;
• БЛАГИНИНОЙ Наталье Ивановне - инспектору отдела кадров.
• ЛЕЙС Вере Егоровне - кассиру;
Грамотой Главы Александровского района • БРАТЫШЕВОЙ Любови Александровне - медицинской сестре
кабинета инфекционных заболеваний;
награждены:
• ГЛУМОВА Нина Николаевна - старшая медицинская сестра хирур- • ГУСТОЙ Марии Владимировне - машинистке по стирке белье;
гического, терапевтического отделения;
• РОМЕНСКОЙ Нине Петровне - палатной санитарке инфекционного
• НАКЛЁВКИНА Ирина Владимировна - главная медицинская сестра. отделения;
Благодарность Главы Александровского района • КОСЪЯНЕНКО Вере Владимировне - палатной санитарке инфекционного отделения;
объявлена
• БЛИНОВОЙ Наталье Юрьевне - кухонной рабочей;
• МУМБЕР Максиму Юрьевичу - врачу- оториноларингологу.
• КОГУТЯК Ирине Викторовне - медицинскому регистратору;
Грамотой Думы Александровского района
• НОВИКОВОЙ Ларисе Викторовне - палатной санитарке;
награждены:
• ДУБОВОЙ Ольге Ивановне - палатной санитарке;
• ШИЛКИНА Наталья Леонидовна - заведующая ОВП с. Назино;
• ШАХАЙДАРОВА Ольга Николаевна - акушерка родильного отделения; • РАСТЯПИНОЙ Ирине Николаевне - медицинской сестре офтальмо• РУДНЕВА Ольга Александровна - фельдшер «Скорой медицинской логического кабинета;
• ОЛЬХОВОЙ Наталье Владимировне - палатной санитарке.
■
помощи».
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1 6 июня - День медицинского работника
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 85 ЛЕТ
июня в нашей стране всё ме16
дицинское сообщество отметит свой профессиональный празд-

ник. Коллектив работников Александровской районной больницы и
ветераны отметят также в этот
день ещё и 85-летие со дня основания больницы.
За прошедшие десятилетия здравоохранение района развивалось, крепло и
достигло очень неплохих результатов.
Значительно укрепилась материальная
база больницы: построены новые и отремонтированы старые лечебные корпуса, отделения оснащены новым современным оборудованием, коллектив пополняется молодыми кадрами.
Улучшается и показатель здоровья
населения района: снизилась детская
смертность, увеличивается рождаемость, проводится работа по предупреждению инфекционных заболеваний.
Помимо профессиональной деятельности в коллективе ведётся большая
общественная работа, которую организуют совместно с администрацией больницы профсоюзная организация и совет
ветеранов учреждения. За последние
годы профсоюзной организации удалось
решить ряд жизненно важных вопросов:
восстановить оплату за работу в ночные
смены, льготы работникам с вредными
условиями труда, ежемесячные выплаты
стимулирующих доплат и выплаты в
рамках проекта модернизации здравоохранения. Продолжается работа по
восстановлению социальных выплат
работникам сельского здравоохранения
по коммунальным услугам. Ведётся
разработка нового коллективного дого-

вора на 2013 - 2016 годы, который пла- УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
нируется принять в сентябре текущего
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ!
года. Коллектив больницы активно участвует во всех культурных и спортивСердечно поздравляю вас с
ных мероприятиях и конкурсах, нередко профессиональным праздником занимает призовые места.
Днём медицинского работника!
В честь профессионального праздВ этот день мы чествуем
ника и 85-летия больницы особо хоте- всех, кто связал свою судьбу с
лось бы отметить наиболее активных самой благородной профессией участников профсоюзной организации. дарить людям жизнь и здоровье.
Уже более 10 лет работают в составе
Ваш труд, сопряженный с
профсоюзного комитета Л.А. Братыше- огромной
ответственностью,
ва, медицинская сестра инфекционного всегда пользуется
кабинета, И.Н. Растяпина, медицинская ным уважением и заслуженпочётом,
сестра офтальмологического кабинета, поскольку именно здоровье
леЕ.А. Бойко, врач-стоматолог, Р.М. Фарфулина, зав. отделением физиотерапии, жит в основе благополучия каТ.В. Коробова, фельдшер кабинета не- ждого человека, каждой семьи.
отложной помощи поликлиники - она Сохраняя в это непростое время верность призванию, своим
же возглавляет совет ветеранов.
Всегда активно участвуют в куль- трудолюбием, добрым словом и
турных и спортивных мероприятиях чуткостью вы помогаете люС.В. Карпенко, медсестра ФТО, Н.А. дям преодолевать жизненные
Козлова, медсестра поликлиники, А.В. невзгоды.
Выражаю огромную благоЛяшенко, врач-рентгенолог, А.В. Бойко,
врач-стоматолог, Л.А. Кузнецова, зав. дарность за ваш труд и пролабораторией, В.Н. Лапекина, лаборант, фессионализм, талант и знаН.А. Юматова, медсестра детской кон- ния. Пусть и впредь приумносультации, А.Г. Буров, врач-педиатр. жаются ваши успехи, а лучшие
Особо следует отметить наших актив- т радиции з дравоох ране ния
ных ветеранов - В.З. Мырченко, В.А. крепнут и развиваются на блаМайнгардт, В.И. Сорокина, А.Н. Волко- го Александровского района.
ву, Т.Н. Шашеву, Г.И. Курицыну.
Желаю вам крепкого здоОт всей души поздравляю всех ра- ровья, профессионального росботников районной больницы и ФАПов та, успехов во всех благих нав сёлах района, наших ветеранов с чинаниях! Счастья вам и вапраздником! Желаю всем доброго здо- шим семьям!
ровья, успехов в работе, долгих и счастС наилучшими пожеланиями
ливых лет жизни!
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ
Заслуженный врач РФ, председатель
от Законодательной Думы
профсоюзного комитета МАУЗ АЦРБ,
Томской области
почётный житель с. Александровского
• И.Н. ЧЕРНЫШЕВ
• В.Г. БОРЗОВ

Нам пишут

Праздник удался!

Благодарим за проявленную заботу

«31 мая 2013 года в районном Доме культуры было многолюдно - отмечали 25-летие районного общества инвалидов. Все запланированные сервированные столики были заняты. Люди
с ограниченными возможностями были рады и
счастливы отдохнуть.
Праздник прошёл отлично. Хочу от себя
лично и oт всех присутствующих приглашенных
на торжестве высказать огромную благодарность за награждение и поздравления Главе
Александровского района А.П. Жданову, зам.
Главы района А.В. Фисенко, зам. Главы района
Л.М. Монаковой, главе Александровского сельского поселения Д.В. Пьянкову, председателю
районной Думы С.Ф. Панову, главному врачу
АЦРБ В.Г. Козлову, директору АЛПУ МГ ООО
«Газпром трансгаз Томск» В.И. Бородину, нашему дорогому учредителю Р.К. Хитровой, директору Центра социальной защиты населения
Н.А. Новосельцевой, заведующей районным музеем истории и культуры В.С. Велиткевич.
Редактору районной газеты «Северянка»
И.В. Парфёновой большое спасибо за то, что
всегда идёте нам навстречу, за огромную помощь по оформлению альманаха, посвящённого
25-летию юбилея РОИ. Спасибо фотографу
К.В. Хитрову, кинооператору А. Плешка, артистам художественной самодеятельности РДК
«Рябинушка», солистам П. Мауль, А. Шандра и
лично директору МБУ «КСК» А.А. Матвеевой.
Огромная благодарность Н.М. Барбаш и всем
сотрудникам кафе «Парус».
А.А. Крамер, председатель районного
общества инвалидов»

«Хочу написать несколько тёплых слов о работниках нашего
роддома. В мае этого года я находилась в родильном отделении
районной больницы. Вместе со мною в палате лежала Елена Б.
Нам очень повезло: мы были под наблюдением прекрасных специалистов. Доктора А.А. Корзунова и Ю.В. Лавриненко относились к
нам внимательно и терпеливо, с большой теплотой и пониманием.
Большое спасибо акушеркам Т.Н. Гутовой, Ю.С. Бортниковой, С.Н.
Третьяковой за внимание к нам и проявленную заботу. Всему персоналу родильного отделения огромная наша благодарность.
От всей души мы поздравляем вас с Днём медицинского
работника и желаем здоровья, успехов и побольше благодарных пациентов!
Жанна Ж.»

Спасибо за понимание и помощь
Хотелось бы со страниц газеты поблагодарить А.П. Геворкяна и его сотрудников за отзывчивость и умелые руки. Дело в
том, что мы, будучи уже не молодыми людьми, также поддались
всеобщему веянию и решили заменить в нашем домике деревянные
окна на пластиковые. Заказали, обо всём вроде бы договорились.
Молодые парни, казалось, сделали всё как надо. Но потом начались проблемы: плохо закрывались-открывались фрамуги, с внешней отделкой не всё было в порядке. И так получилось, что договора с ними мы никакого не заключили, где их искать - не знали.
Решили обратиться к давно и хорошо нам знакомому Альберту Паруйровичу, которого знаем со времён работы в совхозе.
Он, конечно, сначала посетовал, что придётся за кем-то переделывать, но просьбу нашу услышал. А вскоре и специалисты его у
нас поработали. Теперь проблем с новенькими окнами нет никаких. Вот я и думаю: дело надо иметь с теми, кто работает непосредственно в нашем селе, кого в случае чего всегда найти можно. А Геворкяну А.П. спасибо хочется сказать ещё и за то, что к
бывшим работникам совхоза он проявляет повышенное внимание.
Желаем ему удачи во всех делах и начинаниях!
Николай Александрович»
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Природа и люди

Человек труда

ЗАЧЕМ МЕДВЕДЬ ВЫХОДИТ К ЛЮДЯМ?

В

сё чаще в информационных хрониках нашего региона появляются
сообщения о том, что
хозяин тайги даёт о себе
знать людям. Его видят
то в непосредственной
близости от месторождений, то рядом с избушками охотников, то прямо на трассах и межпромысловых проездах. А
на этой неделе мишка
смело разгуливал по улицам Нижневартовска!
Очевидно, что такие
встречи небезопасны для
человека.
В первых числах июня в местный территориальный отдел комитета охраны животного
мира и среды его обитания поступило сразу несколько сообщений от
руководства ПСП ООО
« Матюшкинская вертикаль» о появлении двух
медведей вблизи станции. Сотрудник отдела
В.Е. Иванов оперативно
отреагировал на информацию и побывал там,
где видели зверя. О своих
профессиональных впечатлениях от поездки в
лес мы попросили его
рассказать читателям
«Северянки».

- По понятным причинам в тайгу я выезжал не
один, - рассказывает В.Е.
Иванов, - а с охотникомпромысловиком, специализирующимся на добыче
медведя, М.А. Корсаковым. Нами были обследованы охотничьи угодья в
непосредственной близости
от станции, промышленные
объекты, КПП на 35-м километре трассы, территория
Малореченского месторождения, береговая полоса
вдоль бывшего населённого пункта Медведево.
Поговорили мы с работающими на всех названных объектах людьми.
Полученные объективные
данные свидетельствуют
о том, что, к счастью, прямой угрозы жизни и здоровью обслуживающего персонала нет.
Однако, очень бы хотелось обратить внимание
руководителей организаций
всех форм собственности,
ведущих свою производственную и хозяйственную
деятельность в таёжных
массивах, на обязательное
неукоснительное соблюдение санитарных норм. Их
не просто недопустимо не
выполнять в лесу, но даже

опасно! Именно запас отходов жизнедеятельности
человека и привлекает диких животных, и в первую
очередь медведей, известных своим пристрастием к
пище с душком. Для бытовых отходов должны использоваться контейнеры,
исключающие провоцирующее действие по отношению к хозяину тайги. Также
настоятельно рекомендовал
бы сотрудникам станций,
иных промышленных и
производственных объектов, расположенных в лесных массивах, без надобности не выходить за ограничительную территорию.
О встречах с бурыми
медведями на дорогах можно сказать следующее. Одной из причин появления
их вдоль трасс является
аналогичная описанной
выше - несоблюдение участниками дорожного движения санитарно- эпидемиологических норм нахождения в лесу. Водители,
не задумываясь о последствиях, выбрасывают на обочины продуктовые отходы,
бытовой мусор. Кроме того,
каждая сбитая птица, задавленный пушной зверёк также являются лёгкой пищевой добычей для хищных
животных - лис и медведей.
Поэтому советовал бы
всем: увидев медведя, проезжайте по дороге не останавливаясь, не пытайтесь
подкармливать дикого зверя. У прикормленного животного притупляется чувство опасности, и он может
стать лёгкой добычей браконьеров - это с одной стороны. А с другой - он не
перестаёт оставаться хищником, опасным для человека, и никакая сгущёнка не
способна сдержать его естественную животную агрессию и непредсказуемое поведение.
И помнить должны все,
что лес - это естественная
среда обитания для животных, это их родной дом.
Люди в лесу - только гости.
Отмечу также, что даже
согласно учёту нашего профильного департамента
численность медведей в
нашем регионе растёт. Предельная осторожность и
умное ответственное поведение в лесу могут обезопасить человека от нежелательной и крайне опасной
встречи с диким зверем.
Если вы стали свидетелем или очевидцем
встречи с медведем, сообщить об этом можно по
телефону: 8 (38255) 2-45-35.
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СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ ОХОТНИКОВ
О ПОВЕДЕНИИ ЧЕЛОВЕКА
ПРИ ВСТРЕЧЕ С МЕДВЕДЕМ В ТАЙГЕ
■ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ
ОСТАВЛЯТЬ В ОКРЕСТНОСТЯХ ПРИСУТСТВИЯ
ЧЕЛОВЕКА ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ В ДОСТУПНОМ
ДЛЯ ДИКИХ ЗВЕРЕЙ ВИДЕ, А ТАКЖЕ ПИЩЕВЫХ И БЫТОВЫХ ОТХОДОВ - ЭТО СМЕРТЕЛЬНО
ОПАСНО.
ЧИСТОТА И ОТСУТСТВИЕ ПОМОЕК УБЕРЕЖЁТ
ОТ ВИЗИТА БУРОГО МЕДВЕДЯ.
■ Присутствие собак, не боящихся зверя, обладающих злобной реакцией, в значительной степени поможет
обезопасить от появления бурого медведя в его непосредственных окрестностях. Ни в коем случае нельзя
использовать для охраны комнатных и декоративных
собак. Лучше всего использовать для целей охраны от
бурых медведей лаек и немецких овчарок.
■ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ НЕЛЬЗЯ
ПРИБЛИЖАТЬСЯ К ОСТАНКАМ ПАВШИХ ЖИВОТНЫХ, МЕСТАМ НАХОЖДЕНИЯ МЁРТВОЙ РЫБЫ И
ДРУГИМ ЕСТЕСТВЕННЫМ ПРИВАДАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ ЗНАЧИТЕЛЬНЫМ ИСТОЧНИКОМ ЖИВОТНОЙ ПИЩИ ДЛЯ ЗВЕРЯ. В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ ЭТО
КАСАЕТСЯ ДОБЫЧИ САМОГО БУРОГО МЕДВЕДЯ.
ПОМНИТЕ! ПОТРЕВОЖЕННЫЙ НА ДОБЫЧЕ
МЕДВЕДЬ В БОЛЬШИНСТВЕ СЛУЧАЕВ ПЕРЕХОДИТ В НАПАДЕНИЕ.
■ При встрече с бурым медведем не проявляйте паники: идя в лес, нужно понимать, что такая встреча может произойти в любое время и в любом месте и морально быть готовым к этому, постараться удалиться незамеченным для зверя, не обращаясь в бегство. При этом
надо помнить о том, что бурый медведь обладает необычайно тонким обонянием, поэтому свой отход необходимо учитывать в соответствии с направлением ветра. Если бурый медведь заметил человека и не обратился в
бегство, а напротив, проявляет любопытство, следует
попытаться отогнать зверя криком, голосом, ракетой,
выстрелом в воздух.
ВНИМАНИЕ! ЕСЛИ БУРЫЙ МЕДВЕДЬ ЗАИНТЕРЕСОВАЛСЯ ВАМИ, НУЖНО БЫТЬ ГОТОВЫМ ОТРАЗИТЬ ЕГО ВОЗМОЖНОЕ НАПАДЕНИЕ.
■ Во избежание встреч с бурым медведем желательно во время передвижения по тайге не пользоваться медвежьими тропами. Тропы, пробитые медведем, отличаются от всех других троп тем, что они представляют
собой две параллельные цепочки ямок на расстоянии
20 см друг от друга. Также следует избегать движения
по берегам рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на
рассвете, а также ночью. ПОМНИТЕ: НОЧЬ - ВРЕМЯ БУРОГО МЕДВЕДЯ.
■ Для уменьшения вероятности нападения бурого
медведя на людей во время маршрутов рекомендуется не
выходить в угодья одному. Возможность агрессивного
контакта бурого медведя с группой людей гораздо ниже.
■ УБЕЖАТЬ ОТ ДОГОНЯЮЩЕГО МЕДВЕДЯ
НЕВОЗМОЖНО! Медведи достигают скорости 60, а
то и 70 км/ч.
■ К АТАКУЮЩЕМУ ЗВЕРЮ НЕЛЬЗЯ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ СПИНОЙ. ВЫДЕРЖКА И ХЛАДНОКРОВИЕ СПАСУТ ВАШУ ЖИЗНЬ.
■ Раненый медведь - один из немногих зверей, которые, будучи подстреленными, могут перейти к
"партизанским" действиям.
■ У медведя ВСЕГДА, в какой бы безвыходной ситуации он ни находился, остаётся ШАНС НА ВЫИГРЫШ В ПОЕДИНКЕ С ЧЕЛОВЕКОМ.
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• Ирина ПАРФЁНОВА

ЗДОРОВЬЕ ЖЕНЩИНЫ И РЕБЁНКА – СМЫСЛ ЕЁ РАБОТЫ

П

рофессия врачагинеколога считается
одной из самых важных в
мире медицины. Именно
от этого доктора и его компетентности во многом зависит
здоровье как самой женщины на
протяжении всей её жизни, так и
здоровье её будущих детей.
В Александровской ЦРБ вот
уже 5 лет работает Анна Алексеевна Корзунова. Она - местный житель, родилась и выросла в Александровском. Выпускница Томского
Сибирского государственного медицинского университета.
В 2008 году молодой доктор вернулась в родное село и пришла трудиться в районную больницу. Сегодня
Анна Алексеевна - заведующая родильным отделением больницы. За это
время она помогла очень многим женщинам решить проблемы с их здоровьем. А сколько малышей увидели
свет благодаря ей!
Профессия гинеколога, как никакая другая, отличается тем, что этот
врач постоянно переживает всю гамму
чувств - и большую радость, и сопереживания, и постоянную ответственность. День доктора расписан буквально по минутам. Диагностика,
лечение, предупреждение болезней,
ведение беременных женщин - вот
лишь малый перечень того, чем она
занимается. Хочется помочь каждой
женщине ускорить её выздоровление. Но иногда получается, что диагностический процесс затягивается
по независящим от гинеколога причинам, и тогда обследованием пациенток занимаются другие специалисты. В тесном сотрудничестве работают медики родильного отделения с

хирургами и анестезиологами.
Главный врач районной больницы В.Г. Козлов тепло отзывается о
молодом докторе. «Анна Алексеевна грамотный специалист, отзывчивый
человек. В коллективе пользуется заслуженным уважением. Она зарекомендовала себя как человек, к которому можно обратиться в любое время
дня и ночи за консультацией и получить совет либо помощь».
Мы поинтересовались у Анны
Алексеевны: изменилось ли что-то
за время её работы в районной больнице? И получили, в общем-то, неожиданный ответ. По словам доктора, к её большому сожалению, на
учёт по беременности год от года
встают всё меньше женщин. Но есть
и положительный момент - сегодня
многие вновь становятся мамами после 30-35 лет. В некоторых семьях это

третий ребенок, а значит, супруги подходят к этому вопросу осознанно и
взвешенно.
Также доктор отметила, что администрация больницы старается создать все необходимые условия, чтобы
большую часть обследований женщины смогли пройти в стенах местного
медицинского учреждения. А недавно
в районную больницу был закуплен
новый УЗИ-аппарат. Анна Алексеевна
прошла обучение для работы на нём, и
теперь женщины могут пройти гинекологическое обследование в райцентре. Кроме того, в родильное отделение приобретён кувез для выхаживания недоношенных и слабеньких новорожденных, но, как отмечает доктор, к счастью, пока воспользоваться
им ещё не пришлось.
Как заведующая отделением,
она мечтает о хорошем ремонте, чтобы в каждой палате появились водонагреватели и пациенткам в её отделении было максимально удобно и
комфортно. Было бы не плохо, если
бы в больнице появился и переносной аппарат УЗИ, чтобы можно было
проводить обследование непосредственно в родах.
Любой врач вам скажет, что болезнь легче предупредить или вылечить на ранних стадиях. Поэтому Анна Алексеевна советует всем женщинам беречь себя и обязательно своевременно обследоваться.
От всей души мы поздравляем
А.А. Корзунову и её коллег с профессиональным праздником! Желаем им
здоровья, сил и терпения в ежедневной работе, семейного счастья и благополучия!

• Татьяна ПАНЧЕНКО
Фото: В. Щепёткин

В НОВОЙ ПОЛИКЛИНИКЕ НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

П

оликлинику Александровской центральной районной больницы
сегодня не узнать. Это
современное лечебное здание, полностью соответствующее требованиям
здравоохранения.

Здесь созданы хорошие
рабочие условия для медицинского персонала и комфортная обстановка для
пациентов больницы. Во

врачебных кабинетах поликлиники заканчивается установка новой мебели: столов, шкафов, кушеток, картотечных тумб. Полностью
заменили оборудование в
прививочном кабинете и
регистратуре. В данный
момент ведётся доукомплектация обстановки, требующей сборки. В самое
ближайшее время на окнах
появятся жалюзи, и тогда
все помещения приобретут
законченный вид.

В АЦРБ продолжает
поступать новое оборудование. В дерматологический
кабинет приобретено гинекологическое кресло, в хирургический - новый перевязочный стол. Получен
новый стоматологический
кабинет, куда входит не
только медицинская специализированная мебель, но
и стоматологическая установка. Стоматологическая
служба уже приступила к
работе на 2-м этаже поликлиники.
В инфекционном отделении - тоже новая мебель. У медицинского персонала теперь есть персональные шкафчики для
личных вещей. В больничных палатах также практически всё новое.
«Наша главная задача обеспечить высокое качество оказания медицинской помощи, создать
должные условия для пребывания в нашем учреждении больных, для работы медицинского персонала, - говорит главный врач
МАУЗ АЦРБ В.Г. Козлов.

- Уютные палаты, новая
мебель, современное оборудование будут только способствовать скорейшему
выздоровлению наших пациентов».
А вот что говорят сами
посетители поликлиники:
- Очень уютное здание,
мы к нему уже привыкли. В
коридорах светло, довольно
легко найти нужного врача
по табличкам. Это действительно очень современное
медицинское учреждение.
- Поликлиника стала
светлей. Нравится регистратура. Все помещения тёплые. Радует, что медучреждения в селе с каждым годом преображаются.
- И нам, пациентам, и
самим врачам здесь очень
удобно. В здании много
света, большие окна, всё
очень красиво. Просто нет
слов, как хорошо всё переделали. Небольшие проблемы, конечно, есть, но я абсолютно уверена, что все
они в скором времени решатся. В целом - всё очень
хорошо.
■
Фото: Т. Панченко
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15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
18.30 «Обзор. Чрезвычайное проис08.00 Новости.
шествие».
08.05 «Контрольная закупка».
19.00 «Сегодня».
08.35 «Женский журнал».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». (16+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
09.55 «Модный приговор».
23.15 «Сегодня. Итоги».
11.00 Новости.
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
11.10 «Время обедать!».
00.35 Т/с «Стервы». (18+).
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 01.30
Д/ф «Точка невозврата». (16+)
12.50 «Женский журнал».
02.30 «Дикий мир». (0+)
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
14.00 Новости.
07.00 «Специальный репортаж». (12+)
14.15 «Я подаю на развод». (16+)
07.15 «Энциклопедия профессий».
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+) (12+)
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 07.30 «Документальный проект».
17.00 «Вечерние новости».
«Битва за Марс». (16+)
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
09.00 «Документальный проект».
20.00 «Время».
«Девы Древней Руси». (16+)
20.30 Т/с «Пандора». (16+)
11.00 «Документальный проект».
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
«Планета обезьяны». (16+)
23.00 «Познер». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
00.00 «Ночные новости».
12.30 «Детская площадка». (6+)
00.25 Х/ф «План на игру». (12+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
«РОССИЯ 1»
14.00 «Засуди меня». (16+)
06.00 «Утро России».
15.00 «Семейные драмы». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
16.00
«Не ври мне!». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 18.00 «Верное
средство». (16+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 19.00 «Экстренный
вызов». (16+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
19.30 «Факт». (12+)
12.50 «Вести. Дежурная часть».
«Ежедневник». (6+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 19.45
20.00 «Живая тема». (16+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 21.00
«Факт».
(12+)
ется». Ток-шоу. (12+)
21.15 «Телепутеводитель».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Пермь». (6+)
15.50 «Вести. Дежурная часть».
21.30 «Военная тайна». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо23.30
«Новости 24». Итоговый выродных девиц».
пуск. (16+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
00.00 «Факт». (12+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
00.15 «Подъём с глубины». Триллер.
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+)
(16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
01.50
«Сверхъестественное». Сериал.
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
(16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Право на правду». (12+)
00.40 «Драма на Памире. Приказано ВТОРНИК,
18 ИЮНЯ
покорить». (12+)
01.40 «Гибель “Воздушного Титани«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
ка”. Стратонавты». (12+)
04.00 Телеканал «Доброе утро».
02.35 «Вести +».
08.00
Новости.
03.00 Х/ф «Почему бы я солгал?». (16+)
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
«КУЛЬТУРА»
08.45 «Жить здорово!». (12+)
06.00 «Евроньюс».
09.55 «Модный приговор».
09.00 «Наблюдатель».
11.00 Новости.
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
11.10 «Время обедать!».
11.55 Д/ф «Красивое имя, высокая
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
честь. Михаил Светлов».
12.35 Д/ф «Огненное зерно. История 12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
о перце».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
13.20 «Линия жизни».
14.00 Новости.
14.10 «Пешком...».
14.50 Спектакль «Страница жизни». 14.15 «Я подаю на развод». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
16.20 Д/ф «Франц Фердинанд».
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
16.30 «Звезды мировой оперной
17.00 «Вечерние новости».
сцены».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
17.40 «Academia».
18.50 «Пусть говорят». (16+)
18.30 «Новости культуры».
20.00 «Время».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Сати. Нескучная классика...». 20.30 Т/с «Пандора». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
19.45 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
23.00 На ночь глядя (12+)
тишины».
00.00 «Ночные новости».
20.25 «Музейные тайны».
21.15 «Магия мозга. Наталья Бехте- 00.20 Х/ф «Амелия». (12+)
рева».
«РОССИЯ 1»
21.40 «Тем временем».
06.00 «Утро России».
22.30 «Новости культуры».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
01.35 Д/ф «Дорога святого Иакова:
10.45
«О самом главном». Ток-шоу.
паломничество в Сантьяго-де11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
Компостела».
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
«НТВ»
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное происшествие. 15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
Обзор за неделю». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо10.50 «До суда». (16+)
родных девиц».
11.55 «Суд присяжных». (16+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 18.00 «Вести», «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+)
ный вердикт». (16+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фона20.40 «Вести-Томск», «Вести».
рей». (16+)

21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Право на правду». (12+)
00.45 «Специальный корреспондент». (16+)
01.50 «Фараоново племя. Ромалы»
(12+)
02.45 «Вести +».
03.10 «Честный детектив». Авторская программа Эдуарда Петрова.
(16+)
03.45 Х/ф «Подпольный обком действует».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.00 «Сати. Нескучная классика...».
12.40 «Музейные тайны».
13.30 Д/ф «Гия Канчели. Маэстро
тишины».
14.10 «Пятое измерение».
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Солнце на стене».
16.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Власть факта».
19.45 «Больше, чем любовь».
20.25 «Музейные тайны».
21.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
21.45 «Игра в бисер».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал».
00.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чистосердечное признание».
(16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
00.35 Т/с «Стервы». (18+).
01.35 «Главная дорога». (16+)
02.05 «Чудо техники». (12+)
02.40 «Дикий мир». (0+).
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Телепутеводитель».
«Пермь». (6+)
07.30 «Документальный проект».
«Сойти с орбиты». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Документальный проект».
«Тень подводных королей». (16+)
10.00 «Документальный проект».
«Звездолет для фараона». (16+)
11.00 «Документальный проект».
«Пирамиды. Воронка времени». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Семейные драмы». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Специальный репортаж». (12+)
21.30 «Территория заблуждений». (16+)
23.10 «Пища богов». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Кошмар на улице Вязов».
Фильм ужасов. (18+)
01.45 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
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«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
04.00 Телеканал «Доброе утро».
08.00 Новости.
08.05 «Контрольная закупка».
08.35 «Женский журнал».
08.45 «Жить здорово!». (12+)
09.55 «Модный приговор».
11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
13.00 «Другие новости».
13.25 «Понять. Простить». (12+)
14.00 Новости.
14.15 «Я подаю на развод». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
20.00 «Время».
20.30 Т/с «Пандора». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
23.00 «Свобода и справедливость»
(18+).
00.00 «Ночные новости».
00.25 Т/с «Форс-мажоры». (16+)
01.20 Х/ф «Шесть демонов Эмили
Роуз». (16+)
«РОССИЯ 1»
06.00 «Утро России».
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
10.45 «О самом главном». Ток-шоу.
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжается». Ток-шоу. (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.50 «Вести. Дежурная часть».
16.00 Т/с «Тайны института благородных девиц».
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
18.00 «Вести».
18.10 «Вести-Томск».
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 Т/с «Право на правду». (12+)
23.45 Х/ф «Человек, который знал
все». (12+)
01.30 «Вести +».
01.50 Большой концерт Анны Нетребко и Дмитрия Хворостовского на
Красной площади.
03.40 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.00 «Власть факта».
12.40 «Музейные тайны».
13.30 «Больше, чем любовь».
14.10 «Красуйся, град Петров!».
14.50 Спектакль «Лика».
16.15 Д/ф «Санчи - храм в честь
Будды».
16.30 «Звезды мировой оперной
сцены».
17.40 «Academia».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Абсолютный слух».
19.45 Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин».
20.25 «Музейные тайны».
21.15 «Магия мозга. Наталья Бехтерева».
21.45 «Магия кино».
22.30 «Новости культуры».
22.50 Х/ф «Мой дом полон зеркал».
00.45 И.С. Бах. Бранденбургский
концерт №3.
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая кровь». (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

01.30 «Валерий Золотухин. Я никогда ничего не просил».
02.25 «Вести +».
02.50 Х/ф «Подпольный обком действует».
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Наблюдатель».
10.15 Т/с «Перри Мэйсон».
12.00 «Абсолютный слух».
12.40 «Музейные тайны».
13.30 Д/ф «Похвала консерватизму.
Александр Сумбатов-Южин».
14.10 «Письма из провинции». Казань.
14.40 «Новости культуры».
14.50 Спектакль «Нора».
16.10 Д/ф «Пелешян. Кино. Жизнь».
16.40 «Звезды мировой оперы».
17.40 «Academia».
18.30 «Новости культуры».
18.45 «Главная роль».
19.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
19.45 Д/ф «Салвадор ди Баия. Город
тысячи церквей».
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19.30 «Прямой эфир». (12+)
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
22.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ. (12+)
23.45 Х/ф «Сюрприз». (12+)
01.45 Х/ф «По ту сторону закона».
(16+)
«КУЛЬТУРА»
05.30 «Евроньюс».
09.00 «Новости культуры».
09.20 Х/ф «Человек из ресторана».
10.50 Д/ф «Сияющий фонтан. Фёдор
Тютчев».
12.05 «Чёрные дыры. Белые пятна».
12.50 «Музейные тайны».
13.35 «Гении и злодеи».
14.00 Д/ф «Вологодские мотивы».
14.10 «Личное время».
14.50 Спектакль «Нора».
16.10 Д/ф «Герард Меркатор».
16.20 «Царская ложа».
17.00 Д/ф «Куфу - обиталище Конфуция».
17.15 «Игры классиков».
18.00 «Смехоностальгия».
18.50 «Искатели».
19.40 Х/ф «Руфь».
21.05 «Линия жизни».
22.00 «Новости культуры».
22.25 Х/ф «Тайна деревни Санта-Виттория».
00.55 «Искатели».
«НТВ»
06.00 «“НТВ” утром».
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00 «Сегодня».
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда». (16+)
11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.00 «Сегодня».
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт». (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное
происшествие».
16.00 «Сегодня».
ЧЕТВЕРГ,
16.25 «Прокурорская провер20 ИЮНЯ
ка». (16+)
17.40 «Говорим и показыва«ПЕРВЫЙ КАНАЛ»
ем». (16+)
20.00 «Гении и злодеи».
04.00 Телеканал «Доброе утро».
18.30
«Обзор. Чрезвычайное проис20.25 «Музейные тайны».
ПЯТНИЦА,
08.00 Новости.
шествие».
21.15 «Магия мозга. Наталья Бехте08.05 «Контрольная закупка».
21 ИЮНЯ
19.00 «Сегодня».
рева».
08.35 «Женский журнал».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». (16+)
21.40 «Культурная революция».
«ПЕРВЫЙ
КАНАЛ»
08.45 «Жить здорово!». (12+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь как
22.30 «Новости культуры».
04.00
Телеканал
«Доброе
утро».
09.55 «Модный приговор».
песня». (16+)
22.50 Х/ф «Путешествие».
08.00 Новости.
11.00 Новости.
23.10 Х/ф «Возвращение». (16+)
00.30 Государственный ансамбль
08.05
«Контрольная
закупка».
11.10 «Время обедать!».
01.00 «22 июня. Роковые решения».
скрипачей «Виртуозы Якутии».
08.35 «Женский журнал».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+)
Фильм Алексея Пивоварова. (12+)
08.45 «Жить здорово!». (12+)
12.50 «Женский журнал».
«НТВ»
02.55 Т/с «Агония страха». (16+)
09.55 «Модный приговор».
13.00 «Другие новости».
06.00 «“НТВ” утром».
«РЕН ТВ», «СТВ»
13.25 «Понять. Простить». (12+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+) 11.00 Новости.
11.10 «Время обедать!».
07.00 «Факт». (12+)
14.00 Новости.
10.00 «Сегодня».
11.50 «Доброго здоровьица!». (12+) 07.15 «Крупным планом». (12+)
14.15 «Я подаю на развод». (16+)
10.20 «Медицинские тайны». (16+)
12.50 «Женский журнал».
07.30 «Документальный проект».
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 10.50 «До суда». (16+)
13.00 «Другие новости».
«В поисках новой земли». (16+)
16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 11.55 «Суд присяжных». (16+)
13.25 «Понять. Простить». (12+)
08.30 «Новости 24». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
13.00 «Сегодня».
14.00
Новости.
09.00 «Тайны мира». «Призрачный
17.50 «Давай поженимся!». (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончатель- 14.15 «Я подаю на развод». (16+)
мир».
(16+)
18.50 «Пусть говорят». (16+)
ный вердикт». (16+)
15.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+) 10.00 «Эликсир молодости». (16+)
20.00 «Время».
14.35
Т/с
«Улицы
разбитых
фона16.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+) 11.00 «Какие люди!». (16+)
20.30 Т/с «Пандора». (16+)
рей». (16+)
17.00 «Вечерние новости».
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
22.30 «Вечерний Ургант». (16+)
15.30
«Обзор.
Чрезвычайное
проис17.50
«Человек и закон». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
23.05 «Жизнь под каблуком».
шествие».
18.50 «Поле чудес».
12.45 «Ежедневник». (6+)
23.55 «Ночные новости».
16.00 «Сегодня».
20.00 «Время».
13.00 «Званый ужин». (16+)
00.15 Х/ф «Близкие враги». (18+).
16.25 «Прокурорская проверка». (16+) 20.30 «Один в один».
14.00 «Засуди меня». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+) 23.30 Открытие 35-го Московского
15.00 «Семейные драмы». (16+)
«РОССИЯ 1»
18.30
«Обзор.
Чрезвычайное
происмеждународного
кинофестиваля.
16.00 «Не ври мне!». (16+)
06.00 «Утро России».
шествие».
00.20 Х/ф «Жених напрокат». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
02.25 Х/ф «Мужчина с заснеженной 19.00 «Экстренный вызов». (16+)
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 19.00 «Сегодня».
реки». (12+)
19.30 «Факт». (12+)
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) 19.30 Т/с «Кодекс чести-6». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
«РОССИЯ
1»
23.15
«Сегодня.
Итоги».
20.00 «Тайны мира. Разоблачение».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
06.00 «Утро России».
«Монополия». (16+)
13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
10.00 «1000 мелочей». Ток-шоу.
21.00 «Факт». (12+)
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- 00.35 Т/с «Стервы». (18+).
10.45 «О самом главном». Ток-шоу. 21.15 «Энциклопедия профессий».
ется». Ток-шоу. (12+)
01.30 «Дачный ответ». (0+).
11.30 Т/с «Кулагин и партнеры». (12+) «Татуировщик». (12+)
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
02.35 «Дикий мир». (0+).
12.00 «Вести», «Вести-Сибирь».
21.30 «Странное дело». «Тайны
15.50 «Вести. Дежурная часть».
12.50 «Вести. Дежурная часть».
«РЕН ТВ», «СТВ»
древних жрецов». (16+)
16.00 Т/с «Тайны института благо13.00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 22.30 «Секретные территории».
07.00 «Факт». (12+)
родных девиц».
14.00 «Дело Х. Следствие продолжа- «Климат планеты. От засухи до
07.15 «Удачные истории». (12+)
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
ется». Ток-шоу. (12+)
07.30 «Документальный проект».
тайфуна». (16+)
18.00 «Вести», «Вести-Томск».
15.00 «Вести», «Вести-Томск».
«Тайны подводных цивилизаций».
23.30 «Экстренный вызов». (16+)
18.30 Т/с «Каменская-4». (12+)
15.50 «Дежурная часть. Томск».
(16+)
00.00 «Факт». (12+)
19.30 «Прямой эфир». (12+)
16.00 Т/с «Тайны института благо00.15 «После прочтения сжечь».
20.40 «Вести-Томск», «Вести».
08.30 «Новости 24». (16+)
родных
девиц».
Х/фильм. (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!».
09.00 «Нам и не снилось».
17.00 Т/с «Поцелуйте невесту!».
01.50 «Возвращение мушкетёров».
22.00 Т/с «Право на правду». (12+)
«Господство машин». (16+)
18.00
«Вести»,
«Вести-Томск».
Приключенческий фильм. (12+) ■
23.50 «Поединок». (12+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
18.30
Т/с
«Каменская-4».
(12+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
15.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская проверка». (16+)
17.40 «Говорим и показываем». (16+)
18.30 «Обзор. Чрезвычайное происшествие».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
00.35 Т/с «Стервы». (18+).
01.30 «Квартирный вопрос». (0+)
02.35 «Дикий мир». (0+)
«РЕН ТВ», «СТВ»
07.00 «Факт». (12+)
07.15 «Специальный репортаж». (12+)
07.30 «Документальный проект».
«НЛО. Секретные файлы». (16+)
08.30 «Новости 24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00 «Экстренный вызов». (16+)
12.30 «Детская площадка». (6+)
12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Нам и не снилось».
«Господство машин». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Удачные истории». (12+)
21.30 «Нам и не снилось».
«Господство машин». (16+)
23.30 «Новости 24». Итоговый
выпуск. (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Сукияки Вестерн Джанго». Вестерн. (16+)
01.50 «Сверхъестественное».
Сериал. (16+)

12.45 «Ежедневник». (6+)
13.00 «Званый ужин». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». (16+)
16.00 «Не ври мне!». (16+)
18.00 «Верное средство». (16+)
19.00 «Экстренный вызов». (16+)
19.30 «Факт». (12+)
19.45 «Ежедневник». (6+)
20.00 «Тайны мира». «Призрачный
мир». (16+)
21.00 «Факт». (12+)
21.15 «Крупным планом». (12+)
21.30 «Эликсир молодости». (16+)
22.30 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Что случилось?». (16+)
00.00 «Факт». (12+)
00.15 «Формула любви для узников
брака». Комедия. (16+)
02.00 «Сверхъестественное». Сериал. (16+)
03.00 «Чистая работа». (12+)
03.45 «Дом вверх дном». Комедия.
(16+)

